Информация
по расходованию денежных средств совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан,
проживающих на территории г.Симферополя
Республики Крым
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994
№ 51-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ “Об опеке
и попечительстве”, Законом Республики Крым от 01.09.2014 № 62-ЗРК
“Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике
Крым", «Положением о порядке осуществления деятельности по опеке и
попечительству в Республике Крым, в отношении лиц, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособных лиц,
нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья», утверждённого
Постановлением совета министров Республики Крым от 30.04.2015 г. № 241

Гражданский кодекс Российской Федерации
от 30.11.1994 № 51-ФЗ
Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного
1. Опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том числе
доходами, причитающимися подопечному от управления его имуществом, за
исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться
самостоятельно, исключительно в интересах подопечного и с предварительного
разрешения органа опеки и попечительства. Суммы алиментов, пенсий, пособий,
возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а
также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства, за исключением
доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат
зачислению на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или
попечителем в соответствии с главой 45 настоящего Кодекса, и расходуются
опекуном или попечителем без предварительного разрешения органа опеки и
попечительства. Опекун или попечитель предоставляет отчет о расходовании сумм,
зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке, установленном
Федеральным законом «Об опеке и попечительстве».
2. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и
попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок по
отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его
внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ
от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него
долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества
подопечного.

Порядок управления имуществом подопечного определяется Федеральным
законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».
3. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать
сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в
качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного
при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом
опекуна или попечителя и их близкими родственниками.

Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ
“Об опеке и попечительстве”
Статья 17. Имущественные права подопечных
1. Подопечные не имеют права собственности на имущество опекунов или
попечителей, а опекуны или попечители не имеют права собственности на
имущество подопечных, в том числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и
иных предоставляемых на содержание подопечных социальных выплат.
2. Имущество может принадлежать опекунам или попечителям и подопечным
на праве общей собственности по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
3. Подопечные вправе пользоваться имуществом своих опекунов или
попечителей с их согласия.
Статья 18. Охрана имущества подопечного
4. При необходимости, если этого требуют интересы подопечного, опекун или
попечитель незамедлительно обязан предъявить в суд иск об истребовании
имущества подопечного из чужого незаконного владения или принять иные меры
по защите имущественных прав подопечного.
5. Опекун и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе
подопечных как о своем собственном, не допускать уменьшения стоимости
имущества подопечного и способствовать извлечению из него доходов.
Исполнение опекуном и попечителем указанных обязанностей осуществляется за
счет имущества подопечного.
Статья 19. Распоряжение имуществом подопечных
1. Общие правила распоряжения имуществом подопечных устанавливаются
Гражданским кодексом Российской Федерации.
2. Органы опеки и попечительства дают опекунам и попечителям разрешения и
обязательные для исполнения указания в письменной форме в отношении
распоряжения имуществом подопечных.
3. Опекун вправе вносить денежные средства подопечного, а попечитель вправе
давать согласие на внесение денежных средств подопечного на счет или счета,

открытые в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства,
включая капитализированные (причисленные) проценты на их сумму,
застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств,
находящихся на счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный
Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» размер возмещения по вкладам.
Расходование денежных средств подопечного, внесенных в банки, осуществляется
с соблюдением положений гражданского законодательства о дееспособности
граждан и положений пункта 1 статьи 37 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.1. В случае, если суммарный размер денежных средств, находящихся на счете
или счетах в одном банке, превышает предусмотренный Федеральным законом от
23 декабря 2003 года № 177-ФЗ, размер возмещения по вкладам, банк не позднее
следующего рабочего дня уведомляет опекуна или попечителя, а также орган опеки
и попечительства о сумме такого превышения и о последствиях такого
превышения.
3.2. Установленные частями 3 и 3.1 настоящей статьи требования
распространяются также на денежные средства, находящиеся на номинальном
счете, который открыт опекуну или попечителю и бенефициаром по которому
является подопечный, при этом такой номинальный счет обязательно открывается
опекуном или попечителем на каждого подопечного.
Статья 20. Особенности распоряжения недвижимым имуществом,
принадлежащим подопечному
1. Недвижимое имущество, принадлежащее подопечному, не подлежит
отчуждению, за исключением:
1) принудительного обращения взыскания по основаниям и в порядке, которые
установлены федеральным законом, в том числе при обращении взыскания на
предмет залога;
2) отчуждения по договору ренты, если такой договор совершается к выгоде
подопечного;
3) отчуждения по договору мены, если такой договор совершается к выгоде
подопечного;
4) отчуждения жилого помещения, принадлежащего подопечному, при перемене
места жительства подопечного;
5) отчуждения недвижимого имущества в исключительных случаях
(необходимость оплаты дорогостоящего лечения и другое), если этого требуют
интересы подопечного.
2. Для заключения в соответствии с частью 1 настоящей статьи сделок,
направленных на отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего
подопечному, требуется предварительное разрешение органа опеки и

попечительства, выданное в соответствии со статьей 21 настоящего Федерального
закона.
3. При обнаружении факта отчуждения жилого помещения подопечного без
предварительного разрешения органа опеки и попечительства применяются
правила части 4 статьи 21 настоящего Федерального закона.
Статья 21. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства,
затрагивающее осуществление имущественных прав подопечного
1. Опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства не
вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок по
сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в
залог, по отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или
дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от принадлежащих
подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на совершение
любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости имущества
подопечного. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства
требуется также во всех иных случаях, если действия опекуна или попечителя
могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, в том
числе при:
1) отказе от иска, поданного в интересах подопечного;
2) заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени
подопечного;
3) заключении мирового соглашения с должником по исполнительному
производству, в котором подопечный является взыскателем.
2. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства требуется в
случаях выдачи доверенности от имени подопечного.
4. При обнаружении факта заключения договора от имени подопечного без
предварительного разрешения органа опеки и попечительства последний обязан
незамедлительно обратиться от имени подопечного в суд с требованием о
расторжении такого договора в соответствии с гражданским законодательством, за
исключением случая, если такой договор заключен к выгоде подопечного. При
расторжении такого договора имущество, принадлежавшее подопечному,
подлежит возврату, а убытки, причиненные сторонам договора, подлежат
возмещению опекуном или попечителем в размере и в порядке, которые
установлены гражданским законодательством.
Статья 22. Охрана имущественных прав и интересов совершеннолетнего
гражданина, ограниченного судом в дееспособности
2. Совершеннолетний гражданин, ограниченный судом в дееспособности,
самостоятельно принимает меры по охране своих имущественных интересов.
3. Попечитель совершеннолетнего гражданина, ограниченного судом в
дееспособности, вправе требовать признания недействительными сделок,

совершенных его подопечным без согласия попечителя, в соответствии со статьей
176 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Статья 25. Отчет опекуна или попечителя
1. Опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если
иной срок не установлен договором об осуществлении опеки или попечительства,
представляет в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за
предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечного и об
управлении имуществом подопечного.
2. Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии
имущества и месте его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного,
доходах, полученных от управления имуществом подопечного, и расходах,
произведенных за счет имущества подопечного. К отчету опекуна или попечителя
прилагаются документы (копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов,
страховых сумм и другие платежные документы), подтверждающие указанные
сведения, за исключением сведений о произведенных за счет средств подопечного
расходах на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые
нужды.
3. Отчет опекуна или попечителя утверждается руководителем органа опеки и
попечительства.
5. Отчет опекуна или попечителя хранится в личном деле подопечного. Правила
ведения личных дел подопечных, форма отчета опекуна или попечителя
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Статья 26. Ответственность опекунов и попечителей
4.Опекуны и попечители несут уголовную ответственность, административную
ответственность за свои действия или бездействие в порядке, установленном
соответственно законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации.

