
                              

 
 

Об утверждении формы: опекунского удостоверения, опекунского 
удостоверения (продление), попечительского удостоверения, в 

муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области 
 

 
В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или 
не полностью дееспособных граждан»: 

1. Утвердить форму опекунского удостоверения, согласно 
приложению № 1. 

2. Утвердить форму опекунского удостоверения (продление), 
согласно приложению № 2. 

3. Утвердить форму попечительского удостоверения, согласно 
приложению № 3. 

4. УСЗН администрации Александровского района (Гринцова О.А.) 
при назначении опекуна над недееспособным(ой) и при назначении 
попечителя над ограниченно дееспособным(ой) руководствоваться формой: 
опекунского удостоверения, опекунского удостоверения (продление), 
попечительского удостоверения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по социальным вопросам В.И. 
Шамова. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 
года. 

 
 
 

Глава администрации      А.П. Писарев 
 
 
Разослано: В.И. Шамову, УСЗН администрации района, прокурору, в дело. 
              

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
   07.02.2012г.                    с. Александровка                   № 73-п 

 



                                                                                                                                                             Приложение № 1 
                                                                                                                                                                           к постановлению 

                                                                                                                                                                           администрации района  
                                                                                                                                                                           от «07» 02. 2012г. № 73-п 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                     

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 
 

 
ОПЕКУНСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 
№_________________ 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

с. Александровка 
 



 
Выдано  _________________________________________ 
                                 
Паспорт: серия_______№ ______ выдан ____________________ 
____________________________________________________  
в том, что он(а) согласно постановлению администрации 
Александровского района Оренбургской области от «___» __________ 
20__ г. № ____________  
 
назначен(а) опекуном над недееспособным(ой) 
________________________________________________ 

_______________________________________________ 
Паспорт: серия_______ №_______выдан____________________ 
_______________________________________________________ 
 
_______________________признан(а) недееспособным(ой)  
решением____________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
Удостоверение действительно по «___»_________20__ г. 
 
Дата выдачи__________________________________________ 
 
Начальник УСЗН администрации 
Александровского района                                  _____________ ФИО 
                                                                         М.П.                                                   
Ведущий специалист по опеке  
и попечительству над совершеннолетними    _____________ ФИО 
 
 

 
 
 
 
 

В соответствии со ст.ст. 31, 36 Гражданского 
кодекса Российской Федерации опека и попечительство 

устанавливаются для защиты прав и интересов 
недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан; 
Опекуны и попечители 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 и попечители обязаны заботиться о 

содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом 
и лечением, защищать их права и интересы 

                                                                                                                                                                            
 
 



Приложение № 2 
                                                                                                                                                                           к постановлению 

                                                                                                                                                                           администрации района  
                                                                                                                                                                           от «07» 02. 2012г. № 73-п 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                     

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 
 
 

ОПЕКУНСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
(продление) 

№_________________ 
 
 
 

 
 
 

 с. Александровка 
 



 
Выдано________________________________________________   
 
Паспорт: серия_______№___________выдан________________ 
________________________________________________________ 
Назначен(а) опекуном на основании________________ 
_________________________________________________ 
                    (наименование правового акта, на основании которого ранее 
назначен опекун) 
_________________________________________________ 
над недееспособным(ой) 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Паспорт: серия______ №___________выдан________________ 
________________________________________________________ 
 
___________________________признан(а) недееспособным(ой) 
решением _____________________________________________ 
_______________________________________________________ 
Удостоверение продлено постановлением администрации 
Александровского района Оренбургской области от «____»_______20__ 
г. №________ до _____________20__г. 
 
 
Дата выдачи__________________________________________ 
 
Начальник УСЗН администрации 
Александровского района                                   _____________ФИО 
                                                                        М.П. 
Ведущий специалист по опеке 
и попечительству над совершеннолетними     ____________  ФИО 

 
 
 
 
 

В соответствии со ст.ст. 31, 36 Гражданского кодекса 
Российской Федерации опека и попечительство 
устанавливаются для защиты прав и интересов 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан; 
Опекуны и попечители 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 и попечители обязаны заботиться о содержании 
своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, 

защищать их права и интересы 



                                                                                                                                                                          Приложение № 3 
                                                                                                                                                                           к постановлению 
                                                                                                                                                                           администрации района  
                                                                                                                                                                           от «07» 02. 2012г. №73-п 
 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 
 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
 

№_________________ 
 
 
 

 
 
 

 с. Александровка 
 



 
Выдано________________________________________________   
 
Паспорт: серия_______№___________выдан________________ 
________________________________________________________ 
в том, что он(а) согласно постановлению администрации 
Александровского района Оренбургской области от 
«______»____________20__ г. №____________________ 
 

назначен(а) попечителем над ограниченно дееспособным(ой) 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Паспорт: серия______ №___________выдан________________ 
________________________________________________________ 
 
___________________________ ограничен (а) в дееспособности 
решением _____________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Удостоверение действительно по «___»__________20__г. 
 
Дата выдачи__________________________________________ 
 
 
Начальник УСЗН администрации 
Александровского района                                   _____________ ФИО 
                                                                         М.П. 
                                                                                
Ведущий специалист по опеке 
и попечительству над совершеннолетними      _____________ ФИО        

 
 
 
 
 

В соответствии со ст.ст. 31,33, 36 Гражданского 
кодекса Российской Федерации опека и попечительство 

устанавливаются для защиты прав и интересов 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан; 

опекуны и 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; 

опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании 
своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, 

защищать их права и интересы 



 


	В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 года № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»:

