
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  30.06.2016 № 641 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении единых 
форм опекунского, попе-
чительского, продленного 
опекунского и продленного 
попечительского удостове-
рений 

 

 

 На основании Федерального закона  от 24 апреля 2008 года  № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве», постановления Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2010 года  № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в  отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан», областного закона от 25.12.2007 № 235-ОЗ 

«Об опеке и попечительстве над совершеннолетними гражданами на 

территории Новгородской области и о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о порядке выдачи опекунского (попечительского) 

удостоверения; 

1.2. Форму опекунского удостоверения; 

1.3. Форму продленного опекунского удостоверения; 

1.4. Форму попечительского удостоверения; 

1.5. Форму продленного попечительского удостоверения. 

2. Поручить комитету по социальным вопросам Администрации 

муниципального района обеспечить выдачу опекунского, попечительского, 

продленного опекунского и продленного попечительского удостоверений в 

соответствии с настоящим постановлением. 

3. Возложить контроль за исполнением постановления на заместителя 

Главы администрации муниципального района Пронина А.П. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 



 
 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  30.06.2016 № 641 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке выдачи опекунского (попечительского) удостоверения 
 

1. Настоящее Положение о порядке выдачи опекунского 

(попечительского) удостоверения (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», в целях 

реализации на территории муниципального района областного закона от 

25.12.2007 № 235-ОЗ «Об опеке и попечительстве над совершеннолетними 

гражданами на территории Новгородской области и о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями» и 

определяет  порядок выдачи опекунского (попечительского) удостоверения 

(далее - Удостоверение) по форме, установленной постановлением 

Администрации муниципального района гражданам, являющимся опекунами 

(попечителями) недееспособных (ограниченно дееспособных) 

совершеннолетних граждан. 

2. Удостоверение является документом, удостоверяющим право опекуна 

(попечителя) выступать в защиту прав и интересов своих подопечных в 

отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального 

полномочия. 

3. Удостоверение выдается комитетом по социальным вопросам 

Администрации муниципального района (далее – Комитет) назначенному 

опекуном (попечителем) в течение 3-х рабочих дней со дня издания 

постановления Администрации муниципального района  об установлении 

опеки (попечительства) и действует на период исполнения опекуном 

(попечителем) своих обязанностей в отношении недееспособных 

(ограниченного дееспособных) совершеннолетних граждан до момента 

прекращения  опеки. 

4. Регистрацию Удостоверения с присвоением порядкового номера и даты 

выдачи осуществляет Комитет. 

5. Оформленное  Удостоверение регистрируется в журнале учета и 

выдачи Удостоверений (далее – журнал) и  выдается лично опекуну 

(попечителю) под подпись в журнале. 

 6. Удостоверение подписывается Главой муниципального района. 

7. При изменении фамилии, имени, отчества опекуна (попечителя) на 

основании соответствующего заявления ему выдается новое удостоверение. 

8. В случае утраты  Удостоверения новое Удостоверение выдается по 

заявлению лица, являющегося опекуном (попечителем) в течение 3-х рабочих 

дней с момента подачи заявления. 
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9. В случае прекращения опеки (попечительства) Удостоверение 

подлежит возврату в  Комитет, о чем  делается соответствующая запись в 

журнале. 

10. Удостоверения, сданные опекунами (попечителями) после 

прекращения опеки (попечительства), а также  испорченные при заполнении 

бланки Удостоверений подлежат уничтожению  с составлением 

соответствующего акта. 

11. Удостоверение  выдается сроком на два года. 

 

                    _____________________________ 

 

 



 

          
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  30.06.2016 № 641 
 

Форма опекунского удостоверения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МАЛОВИШЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

 

ОПЕКУНСКОЕ  УДОСТОВЕРЕНИЕ 

№___________________ 

 

 

 
г.Малая Вишера  

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Выдано   

 

 

 

Паспорт: серия  

№  выдан  

_________________________________________ 

в том, что  он(а) согласно  постановлению 

Администрации Маловишерского муниципального 

района от «___» __________20___  №________ назначен 

(а) опекуном над 

недееспособным(ой)__________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт: серия ______ №_______ выдан ______ 

_________________________________________ 

___________________признан(а) недееспособным(ой) 

решением________________________________ 
_________________________________________ 

Удостоверение действительно по «__»_____20__г. 

Дата выдачи ____________________________ 

 

Личная подпись опекуна ________ Дата _______ 

 

Глава района       ___________   ______________ 

М.П. 

 

В соответствии со ст.ст.31,32,36 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации опека устанавливается  

для защиты  прав и интересов 

недееспособных граждан; 

    опекуны выступают в защиту 

прав и интересов своих подопечных 

в отношениях с  любыми лицами, в 

том числе в судах, без специального 

полномочия; 

    опекуны являются 

представителями подопечных в 

силу закона и совершают от их 

имени и в их интересах все 

необходимые сделки; 

    опекуны обязаны заботиться о 

содержании своих подопечных, об 

обеспечении их уходом и лечением, 

защищать их права и интересы 



 

 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  30.06.2016 № 641 
 

Форма продленного опекунского удостоверения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МАЛОВИШЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

 

ОПЕКУНСКОЕ  УДОСТОВЕРЕНИЕ 

(продление) 

№___________________ 

 

 
г.Малая Вишера  

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Выдано   

 

 

 

Паспорт: серия  

№  выдан  

_________________________________________ 

в том, что  он(а) согласно  постановлению 

Администрации Маловишерского муниципального 

района от «___» __________20___  №________ 

назначен (а) опекуном над 

недееспособным(ой)__________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт: серия ______ №_______ выдан ______ 

_________________________________________ 

признан(а) недееспособным(ой) 

решением_________________________________ 
__________________________________________ 

Удостоверение продлено постановлением 

Администрации  Маловишерского муниципального 

района от «___» __________20___  №_______ 

Личная подпись опекуна ________ Дата _______ 

 

 

Глава района       ___________   ______________ 

М.П. 

 

В соответствии со ст.ст.31,32,36 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации опека устанавливается  

для защиты  прав и интересов 

недееспособных граждан; 

    опекуны выступают в защиту прав 

и интересов своих подопечных в 

отношениях с  любыми лицами, в том 

числе в судах, без специального 

полномочия; 

    опекуны являются представите-

лями подопечных в силу закона и со-

вершают от их имени и в их инте-

ресах все необходимые сделки; 

    опекуны обязаны заботиться о 

содержании своих подопечных, об 

обеспечении их уходом и лечением, 

защищать их права и интересы 



 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  30.06.2016 № 641 
 

Форма попечительского удостоверения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МАЛОВИШЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОЕ  УДОСТОВЕРЕНИЕ 

№___________________ 

 

 
г.Малая Вишера  

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Выдано   

 

 

 

Паспорт: серия  

№  выдан  

_________________________________________ 

в том, что  он(а) согласно  постановлению 

Администрации Маловишерского муниципального 

района от «___» __________20___  №________ 

назначен попечителем над ограниченно 

дееспособным(ой) 

______________________________________________________ 

Паспорт: серия______ №______ выдан 

_________________________________________ 

 

______________________ограничен(а)  в 

дееспособности решением ___________________ 

____________________________________________ 

Удостоверение действительно по 

«__»_____20__г. 

Дата выдачи ____________________________ 

Личная подпись попечителя_______ Дата _____ 

 

 

Глава района       ___________   ______________ 

М.П. 

 

В соответствии со ст.ст.31,33,36 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации попечительство 

устанавливается  для защиты  прав и 

интересов не полностью дееспособных 

граждан; 

попечители выступают в защиту прав и 

интересов своих подопечных в 

отношениях с  любыми лицами, в том 

числе в судах, без специального 

полномочия; 

    попечители дают согласие на 

совершение  тех сделок, которые 

граждане, находящиеся под 

попечительством, не вправе совершать 

самостоятельно; 

попечители обязаны заботиться о 

содержании своих подопечных, об 

обеспечении их уходом и лечением, 

защищать их права и интересы 

 



УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  30.06.2016 № 641 
 

Форма продленного попечительского удостоверения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МАЛОВИШЕРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОЕ  УДОСТОВЕРЕНИЕ 

(продление) 

№___________________ 

 

 
г.Малая Вишера  

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Выдано   

 

 

 

Паспорт: серия  

№  выдан  

_________________________________________ 

в том, что  он(а) согласно  постановлению 

Администрации Маловишерского муниципального 

района от «___» __________20___  №________ 

назначен попечителем над ограниченно 

дееспособным(ой) 

_______________________________________________________ 

Паспорт: серия______ №______ выдан 

___________________________________________ 

______________________ограничен(а)  в 

дееспособности решением _____________________ 

_____________________________________________ 

Удостоверение продлено постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального 

района от «___» ________20___  №_____ 

 

Личная подпись попечителя_______ Дата _______ 

 

Глава района       ___________   ______________ 

М.П. 

 

В соответствии со ст.ст.31,33,36 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации попечительство 

устанавливается  для защиты  прав и 

интересов не полностью дееспособных 

граждан; 

   попечители выступают в защиту 

прав и интересов своих подопечных в 

отношениях с  любыми лицами, в том 

числе в судах, без специального 

полномочия; 

    попечители дают согласие на 

совершение  тех сделок, которые 

граждане, находящиеся под 

попечительством, не вправе совершать 

самостоятельно; 

   попечители обязаны заботиться о 

содержании своих подопечных, об 

обеспечении их уходом и лечением, 

защищать их права и интересы 

 


