
 

 

Прокуратурой района в сентябре 2017 года на основании задания 

прокуратуры города проведена проверка соблюдения сотрудниками отдела 

опеки и попечительства местной администрацией муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка законодательства об опеке и 

попечительстве. 

В соответствии со статьями 8, 10 Федерального закона от 24 апреля 

2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (Далее - Федеральный закон 

№48-ФЗ) к полномочиям органов опеки и попечительства относится подбор, 

учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

формах. Орган опеки и попечительства вправе требовать предоставления 

только той информации о гражданине, которая позволит установить его 

способность исполнять обязанности опекуна или попечителя. Перечень 

документов, предоставляемых гражданином, подавшим заявление о 

назначении его опекуном или попечителем, сроки предоставления таких 

документов определяются Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 утверждены 

Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

(Далее - Правила). 

Пунктом 4 Правил установлен перечень документов, которые 

гражданин, выразивший желание стать опекуном, обязан представить в орган 

опеки и попечительства по месту жительства, в том числе автобиографию. 

В ходе проверки личного дела опекаемого 3. установлено, 

что, предоставленная в отдел опеки и попечительства К. автобиография напечатана 

на компьютере, при этом подпись К. на 

ней отсутствует. 
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устанавливаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, в 

котором дается оценка обеспечения сохранности его имущества. Акт проверки 

условий жизни подопечного оформляется в течение 10 дней со дня ее проведения, 

подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом органа опеки 

и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и попечительства 

(Пункты 8,11 Правил). 

В ходе изучения личного дела подопечного З., опекуном которого является К., 

установлено, что З. имеет долю на праве собственности легкового автомобиля, 

однако в акте проверки условий жизни подопечного эти сведения не указаны. 

Кроме того, в нарушение пункта 11 правил Акт проверки условий жизни /j 

подопечного передан  не законному представителю. 

В части несоблюдения Правил • ведения личных дел несовершеннолетних 

подопечных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423, в 

личном деле подопечного З, опись имущества и документы, содержащие сведения о 

лицах, отвечающих за его сохранность, отсутствуют. 

В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона № 48-ФЗ опекун или 

попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, представляет в орган 

опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, 

об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом 

подопечного с приложением документов. 

Согласно части 2 той же статьи 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. В отчете 

опекуна или попечителя также должны быть указаны даты получения сумм со счета 

подопечного и даты произведенных за счет этих сумм затрат для нужд подопечного. 

Частью 3 статьи 25 Федерального закона № 48-ФЗ предусмотрено, что отчет 

опекуна или попечителя утверждается руководителем органа опеки и 

попечительства. Форма отчета опекуна или попечителя устанавливаются 

Правительством Российской Федерации (ч. 5). 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан» утверждена форма отчета опекуна или попечителя о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении 

таким имуществом. 

В ходе проведения проверки соблюдения действующего законодательства 

прокуратурой района изучены отчеты о хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетних подопечных и об управлении таким имуществом за 2016 год З., 

Р. 



 

В целях назначения опекуном ребенка гражданина, выразившего желание 

стать опекуном, или постановке его на учет отдел опеки и попечительства в силу п. 8 

Правил, производит обследование условий его жизни, в ходе которого определяется 

отсутствие установленных Гражданским кодексом РФ и Семейным кодексом РФ 

обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном. 

Несмотря на то, что К. в автобиографии указывает, что зарегистрирована по 

адресу пр. М., проживает совместно с сыном и мужем по адресу: ул. Д., при 

назначении опеки над несовершеннолетним З. в нарушение указанной нормы, выход 

в адрес: ул. Д., осуществлен не был. 

В силу того же пункта Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня 

проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном, подписывается проводившим проверку уполномоченным специалистом 

органа опеки и попечительства и утверждается руководителем органа опеки и 

попечительства. Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых 

направляется (вручается) гражданину, выразившему желание стать опекуном, в 

течение 3 дней со дня утверждения акта, второй хранится в органе опеки и 

попечительства. 

В нарушение указанных требований второй экземпляр Акта обследования С. не 

вручен, не направлен, а хранится в личном деле Л. 

Согласно ч. 2 ст. 24 Федерального закона № 48-ФЗ, орган опеки и 

попечительства обязан осуществлять в порядке и в сроки, которые определяются 

Правительством Российской Федерации, проверку условий жизни подопечных, 

соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами и 

попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального 

закона № 48-ФЗ. 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 утверждены Правила 

осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и 

законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. 

По результатам проверки составляется акт проверки условий жизни 

подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного, 

обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей (далее - акт проверки 

условий жизни подопечного) по форме, 



 

Установлено, что отчеты составлены с нарушением требований ст. 25 

Федерального закона № 48-ФЗ и требований Постановления Правительства РФ 

18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан». Согласно свидетельству о праве на 

наследство по закону З. принадлежит __ денежных вкладов с причитающимися 

процентами и компенсациями хранящихся на счетах в ПАО Сбербанк, однако в 

отчете о хранении, об использовании имущества счета и вклады, а также доходы от 

них не отражены. Аналогичные нарушения в отчете Р. 

Несоответствии с ч. 1 ст. 122 Семейного кодекса Российской Федерации 

должностные лица и иные граждане, располагающие сведениями о фактах 

отсутствия у ребенка попечения его родителей, обязаны сообщить об этом в органы 

опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей. Орган опеки и 

попечительства в течение трех рабочих дней со дня получения таких сведений 

обязан провести обследование условий жизни ребенка и при установлении факта 

отсутствия попечения его родителей или его родственников обеспечить защиту прав 

и интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве. 

Согласно пунктам 4, 9 Порядка проведения обследования условий жизни 

несовершеннолетних граждан и их семей, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 2009 № 334, основанием 

для проведения обследования являются поступившие в орган опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения детей устные и письменные 

обращения юридических и физических лиц. По результатам обследования 

составляется акт обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и 

его семьи (далее - акт обследования) по установленной форме. Акт обследования 

оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования, подписывается 

проводившим обследование уполномоченным специалистом органа опеки и 

попечительства или организации и утверждается руководителем органа опеки и 

попечительства или организации. 

Орган опеки и попечительства, получивший указанную информацию, вносит в 

установленном порядке сведения о несовершеннолетнем гражданине в журнал 

первичного учета детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.02.2015 №101, а также обеспечивает временное 

устройство несовершеннолетнего гражданина до решения вопроса о его передаче 

под опеку или попечительство либо в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В ходе проверки установлено, что 23.08.2017 в отдел опеки и попечительства 

из Отдела регистрации актов гражданского состояния о смерти поступила 

информация о регистрации смерти матери несовершеннолетнего Л., однако данные 

сведения в журнале не зарегистрированы, обследование условий жизни ребенка не 

проведено, акт 



 
 

Российской Федерации оп 14 сентября 2009 № 334, не составлен. Информация в 

Журнале зарегистрирована лишь 28.08.2017, когда С. самостоятельно обратился в 

отдел опеки и попечительства с информацией об отсутствии родительского 

попечения Л. 

Кроме того, установлено, что 17.07.2017 в отдел опеки и попечительства 

поступила информация из ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 

Калининского района Санкт-Петербурга» о том, что несовершеннолетняя Г. осталась 

без попечения родителей. Специалистом осуществлен выход в адрес, однако акт по 

форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 сентября 2009 № 334 не составлен. 

Причинами и условиями выявленных нарушений законодательства явилось 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей и сотрудниками отдела 

опеки и попечительства, а также отсутствие контроля с Вашей стороны. 

Выявленные в ходе проверки нарушения требуют принятия с Вашей стороны 

конкретных мер по незамедлительному их устранению и недопущению впредь. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 6,7, 24 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 

представителя прокуратуры района, в течение месяца со дня внесения представления 

принять конкретные меры по устранению указанных нарушений, причин и условий, 

им способствующих. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

лиц, виновных в нарушении норм действующего законодательства. 

3. О результатах принятых мер сообщить в прокуратуру района в 

месячный срок с момента его получения, с приложением копий приказов о 

дисциплинарном наказании. 

 


