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Требование о возмещении убытков

Приморского крffi, выполнrIющий

\-/

функции органа опеки И попечительства над совершеннолетними
недеесIIособными и ограниченно дееспособными |ражданами, в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 24.04.2008 Ns 48_Фз(об опеке и попечителъстве), Законом Приморского края от 25.12.2007
Ns 185-кЗ (об организации и осуществлении деятельности по опеке и
попечительству в Приморском крае> доводит до Вашего сведениrI о том, что:

приказом администрации Приморского края от 04 авryста 2о|7 года
Jф 145-рл (о назначении на должность Егоровой о.д.) Вы назначены
директоРом КГБУСО <Арсеньевский психоневрологический интернат>).

на основании норм действующего законодателъства ч. 5 ст. 11
Федерального закона <<об опеке и попечительсТве) N9 48-ФЗ от 24.04.2008 и
ч. 4 от. 35 Гражданского кодекса РФ Вы являетесь опекуном недееспособных
граждан, находящихся под надзором в кгБусо <Арсеньевский
психоневрологический интернат>.

на основании приказа директора департамента здравоохранениrI
ПриморСкогО краЯ от 25.03.2018 JФ 18пр-231 (О проведеНии плановой проверки
исполнения обязанностей опекуна в отношении недееспособных
совершеннолетних |раждан, пребывающих под надзором в кгБусо
<<Арсеньевский психоневрологический интернат) комиссией специалистов-
экспертов департамента здравоохранения Приморского края 18 апреля 2018
было проверено данное }цреждение, и в ходе проверки установлено
следующее.

Из КГБУСо <<Щалънереченский психонеВрологический интернат) под
надзор в КГБУСО <$рсеньевский психоневрологический интернат>> 27.12.20|7
ГIОСТУПИЛ |РаЖДаНИН БелОв АлексеЙ Юрьевич 03.03.1990 года рождениrI,
признанный недееспособным решением Партизанского районного суда
Приморского края |2.04.2005 .

За периоД пребывания Белова А.ю. в кгБусо <<{альнереченский
психоневрологический интернат)) на его личный счет



Ns 42306810154070000778, открытый в ПАО Россельхозбанк допоJIЕительный
офис J\b3349/54l07 поступЕtпи денежные средства в виfiе пенсии, а так же иные
выплаты, сумма средств по которым на 22.I2.20t7 составила З20|7 рфлей 46

копеек. ,Щанные денежные средства аккумулироваJIисъ на счету Белова А.Ю. и в
период его пребывания в КГБУСО <<Арсеньевский психоневрологшIесlсй
интернат).

01:11 .20|7 департаментом здравоохранения ,Приморского края на
основании обращения директора кгБусо <<Арсеньевский

психоневрологический интернат> было выдано разрешение }lb 18-10493 (На

снятие 25Yо ленсии и ЕДВ со счетов подопечных и расходовании полу{енньIх
средств) на нужды подопечных пребывающих в данном r{реждении) а именно
с их номинапьных счетов.

Так же установлено, что недееспособному Белову А.Ю. администрачией
КГБУСО <<Арсеньевский психоневрологический интернат> в Приморском,"
отделении М 86З5 ПАО Сбербанк России на его имя был открыт номинаJIьный-
счет, на которыЙ поступают 25Yо ленсиии единовременноЙ денежноЙ выплаты.

Изl"rение личного дела недееспособного Белова А.Ю. покzlзutло, что он,
будучи на лечении в ГБУЗ <<Краевая психиатрическая больница Ns1) совершил
побег 05.02.2018 из данного психиатрического }п{реждения. В результате
розыскных мероприятий, установлено что Белов А.Ю. находится в

психиатрической больнице г. Екатеринбург.
13 марта 2018 без предварительного разрешения департамента

здравоохранения Приморского крш, администрацией КГБУСО <<Арсеньевский
психоневрологический интернат)), не с номинчlJIьного счета открытого
Приморском отделении Jф 8635 IIАО Сбербанк России на имjI
недееспособного Белова А.Ю., а с ли!Iного счета J\! 42З06810154070000778,
открытого в ПАО Россельхозбанк доп. офис М З349154107, лринадлежащего
недееспособному Белову А.Ю., быпи сняты денежныё средства в сумме 26795

рублей, согласно расходного кассового ордера Jф 6|4 от 13 марта 201Еь.,
выданного ПАО Россельхозбанк дополнительный офис Jф3349/5 4107, т.е. с

денежных средств Белова А.Ю. накопленных за период его пребывания в

КГБУСО <<.Щальнереченский психоневрологический интернат).
На указанные денежные средства недееспособного Белова А.Ю.

администрацией КГБУСО Арсеньевский психоневрологический иЕтернат>> был
приобретен электронный авиабипет J\! 5552484916990 компании <Аэрофлот)
на имя Белова А.Ю. по маршруту: Екатеринбург-Москва(Шереметьево)-
Владивосток(Кневичи), рейс }ф SU1411 на 13.03.2018.

Ввиду отсутствия сопровождающего, у недееспособного Белова А.Ю., он
не был допущен на рейс Jф SU1411 по вышеук€Lзанному маршруту 13.03.2018,
а денежные средства по вынужденному отказу от перевозки, до настоящего
времени на личный счет подопечного Белова А.Ю. не возвращены.

Из положений ч. 1 ст. З7 Гражданского кодекса Российской Федерации
следует, что опекун распоряжается доходами подопечного с
предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

В то же время, ч. 2 ст. 19 Федерального закона (Об опеке и
попечителъстве) J\! 48-ФЗ от 24.04.2008 предусмотрено, что органы опеки и
попечительства дают опекунам и попечителям разрешения и обязательные



для исцолнения указания в письменной форме в отношеции распоряжения
имуществом подошечного.

ВМеСте с Тем, никаких разрешений на снятие денежных средств, с
ЛИЧНОГО СЧеТа Jф 42306810154070000778, открытого в ПАО Россельхозбанк
ДОП. ОфИС В Г. Арсенъеве и принадлежащего недееспособному Белову Д.Ю.,
департамент здравоохранения Приморского края не выдавал.

ТаКИм образом, из вышеизложенного следует, что Вами в нарушении
требованиЙ ч. 2 ст. 19 ФЗ <Об опеке попечительстве) J\b 48-ФЗ от 24.О4.2008 и
ч. 1 ст. 37 Гражданского кодекса РФ самовольно 13 марта 2018 с личного счета
Ns 42З06810154070000778, открытого в ГIАО Россельхозбанк дополнительный
офис JtГs3349/54107 на имя недееспособного Белова А.Ю. были незаконно сняты
денежные средства, в сумме 26795 рублей и израсходованы безполезно, в
РеЗУлъТате чего нед9еспособному Белову А.Ю. причинен материztльный ущерб
у сумме 26795 рублей.

Согласно ч.1 и ч. 4 ст. 26 Федерального закона Роосийской Федерации от
24.04.2008 J\lЪ 48-ФЗ (об опеке и попечительстве> опекуны несут
ответственность по сделкам, совершенным от имени подопечных, в порядке,
Установленном |ражданским законодательством. Кроме того, опекуны несут
УГоловную и административную ответственность за свои действия или
бездействия в порядке, установленном соответственно законодательством
Российской Федер ации, законодательством оубъектов Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.26 Федерального
закона РоссиЙскоЙ, Федерации от 24.04.2ОО8 }l9 4S-ФЗ (Об опеке и
попечителъстве>) департамент здравоохранения Приморского края требует в
Течение 15 днеЙ с момента получения требования, возместить убытки,
причиненные недееопособному Белову А.Ю. :

1) путем перечислениrI денежных средств, в сумме 26795 (двадцатъ
Шесть тысяч семьсот девяносто пять тысяч) рублей на вновь открытый счет в
ГIАО Сбербанк России отделение Ng 8635 на имя и представить
подтверждающие документы в отдел опеки и попечительства департамента
здравоохранения Приморского края.

Сообщаем, что убытки, причиненные недееспособному Белову А.Ю.,
подлежат возмещению опекуном в р€вмере и в порядке, которые установлены
|ражданским законодательством.

В слуtае невыполнениlI Вами вышеук€ванного требования, департамент
ЗДраВоохранения Приморокого края оставпяет за собоЙ право обратиться от
иМени Белова А.Ю. в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
самоволъным расходованием денежньIх средств недееспособного Белова А.Ю.
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,Щиректор департамента
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В..Щ. Петровский
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