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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
заведующего сектором по обеспечению исполнения 

переданных государственных полномочие по опеке и попечительству 
администрации Кировского района муь > ипального образования

«Город Саратов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Должность заведующего сектором по обеспечению исполнения 
переданных государственных полномочий по опеке и попечительству 
администрации Кировского района муниципального образования «Город 
.Саратов» (далее -  заведующий сектором опеки и попечительства) в 
соответствии с Реестром должностей муниципальной службы относится к 
старшей группе должностей муниципальной службы.

1.2. Квалификационные требования:
среднее профессиональное образование, соответствующее 

направлению деятельности.
1.3. Профессиональные знания:
1.3.1. Заведующий сектором опеки и попечительства должен

знать:
законодательство Российской Федерации и Саратовской области, 

регулирующее вопросы опеки и попечительства несовершеннолетних 
граждан - законодательство о местном самоуправлении в Российской 
Федерации, Саратовской области;

законодательство о муниципальной службе в Российской 
Федерации и Саратовской области;

- Устав муниципального образования «Город Саратов»; правовые 
акты муниципального образования «Город Саратов», регламентирующие 
круг его должностных обязанностей;

Правила внутреннего трудового распорядка администрации 
Кировского района муниципального образования «Город Саратов»;

- Инструкцию по работе с документами в администрации Кировского 
района муниципального образования «Город Саратов» и администрации 
муниципального образования «Город Саратов»;

- Положение об администрации Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов».
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Заведующий сектором опеки и попечительства должек 
профессиональными знаниями и навыками, установленными 
Саратовской области «О некоторых вопросах муниципальной с. 
Саратовской области».

1.3.2. Заведующий сектором опеки и попечительства 
обладать навыками работы с персональным компьютером (програм! 
Exsel, правовыми программами), пользования сетью Интернет и эле: 
почтой.

1.4. Схема взаимодействия:
1.4.1. Заведующий сектором опеки и попеч! 

непосредственно подчиняется заместителю главы администрации р 
социальной сфере.

1.4.2. Заведующий сектором опеки и попечительства в 
работы взаимодействует со структурными подразделениями админ 
района, структурными подразделениями администрации муници 
образования «Город Саратов», представительным органом 
самоуправления муниципального образования «Город Саратов», 
предприятиями, организациями всех форм собственности в предел 
компетенции.

1.5. Заведующий сектором опеки и попечительства назнат 
должность и освобождается от занимаемой должности приказе 
администраций района с учетом согласования с рабочей к< 
администрации муниципального образования «Город Саратов» за 
вакантной муниципальной должности муниципальной сл> 
освобождается от занимаемой должности в соответствии с дейс' 
законодательством.

1.6. В период временного отсутствия заведующего сект< 
должностные обязанности исполняет лицо, назначенное 
администрации, в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Заведующий сектором опеки и попечительства в свое 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Ро 
Федерации и Саратовской области, постановлениями и распоря 
Правительства Российской Федерации, указами Президента Ро 
Федерации, Уставом (Основным законом) Саратовской 
постановлениями и распоряжениями Губернатора и Прав! 
Саратовской области, Уставом муниципального образования 
Саратов», муниципальными правовыми актами муниципального обр 
«Город Саратов», Положением об администрации Кировскогс 
муниципального образования «Город Саратов», администра 
регламентами по предоставлению государственных и муниципальн 
по направлению деятельности, связанными с защито] 
несовершеннолетних и совершеннолетних граждан, признанны 
недееспособными или не полностью дееспособных граждан, и н; 
должностной инструкцией.



2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Заведующий сектором опеки и попечительства:
2.1. Осуществляет руководство деятельностью сектора опеки и 

попечительства в пределах своей компетенции.
2.2. Планирует и организует работу по:
2.2.1. Решению основных задач, определенных Положением о секторе 

ш  осуществлению деятельности по опеке и попечительству администрации 
Кмровского района муниципального образования «Город Саратов»;

2.2.2. Исполнению законодательства Российской Федерации и иных 
зормативных правовых актов в области опеки и попечительства 
учреждениями района и работниками сектора опеки и попечительства;

2.2.3. Сбору информации по работе сектора опеки и попечительства 
района, подготовке аналитических справок.

2.2.4. Осуществляет оценку целесообразности и эффективности 
принимаемых сектором опеки и попечительства решений.

2.3. Осуществляет общее руководство за деятельностью сектора бпеки 
и попечительства, обеспечивает его взаимодействие с другими органами и 
управлениями, координируя с ними работу по решению совместных и 
комплексных проблем.

2.4. Несет персональную ответственность за выполнение возложенных 
та сектор опеки и попечительства задач и функций.

2.5. Координирует работу специалистов сектора опеки и 
попечительства по выполнению возложенных на них задач и обязанностей.

2.6. Вносит проекты распоряжений администрации района на 
рассмотрение главе администрации района в соответствии с 
административными регламентами по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг по вопросам, входящим в компетенцию сектора опеки 
я попечительства.

2.7. Представляет интересы сектора опеки и попечительства в 
государственных и муниципальных организациях.

2.8. Распределяет обязанности между специалистами сектора опеки и 
попечительства.

2.9. Осуществляет контроль за сроками и качеством исполнения 
документов, поступающих в сектор опеки попечительства.

2.10. Утверждает:
- акты плановых и внеплановых проверок условий жизни 

несовершеннолетних, совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, переданных под опеку (попечительство), соблюдения 
опекунами или попечителями прав и законных интересов опекаемых 
(подопечных), обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 
опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей;

- акты обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном (попечителем);



обследования условий жизни несовершенно, 
граждан при рассмотрении любых вопросов, свя 

' щ р н В ш х  данных и имущественных прав;
« ж ш  опекунов, попечителей о хранении, об испол] 

шшшечного и об управлении имуществом подопечного;
~ шшж имущества опекаемых, подопечных.
.2.11. Согласовывает:

зшшочения трудовых договоров с учащимися, достигшими 
Щяш ж ,  дш  выполнения в свободное от учебы время легкого т 

вреда его здоровью и не нарушающего процесса обуч< 
ш  перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро, 

образовательного учреждения в другое либо на изменение 
яо получения ими общего образования, а также на иск.

, любого образовательного учреждения.
2.12. Подписывает исковые заявления в защиту ли1 

Я^ЗШ ЕШ Ш Х прав несовершеннолетних и совершеннолетних г 
в судах общей юрисдикции при рассмотрении зaявJ 

родительских прав и иных споров, затрагивающих и 
жасшершеннолетних и совершеннолетних граждан, в том числе при: 
щщж недееспособными или не полностью дееспособных i 
#щршжчкнных судом в дееспособности), совершеннолетних дееспс 

которые по состоянию здоровья не способны самосто 
@рр®встваять и защищать свои права и исполнять свои обязанности.

2.13. Запрашивает в пределах своей компетенции любог 
шшфермапто для защиты прав и законных интересов несовершеннол 
сгамфшеннолетних граждан.

2.14. Рассматривает в пределах своих должностных обязш 
физических и юридических лиц, поступившие в админис

разрешает их в сроки и в порядке, установленном законодате.) 
ж муниципальными правовыми актами, путем подготовки письл 
fsaexxpoHHoro) ответа.

2.15. Ведет прием граждан.
2.16. Проводит в соответствии с административными регламент 

^рвЕЮставдению государственных услуг индивидуальное консультир 
.швто (по телефону, по почте), публичное письменное (; 
ашкузьтирование.

2.17. Анализирует работу сектора опеки и попечительства а 
жхаечивает своевременную отчетность в вышестоящие организ< 
жшшства. по результатам своей деятельности.

2.18. Выявляет, ведет учет и избирает формы устройства детей-( 
травм* оставшихся без попечения родителей, (усыновление, удоч<

попечительство; приемная семья; государственные учрежден 
^дивкянсирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в* 

F ' «шзетствии с этим журналы строгой отчетности (журнал первичногс 
зкзеаершеннолётних, оставшихся без попечения родителей; настс 

ilgsseeip опекаемых, подопечных).



2.19. Направляет в министерство образования области документы для 
перечисления ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
(попечительство, приемную семью), а также выплаты единовременного 
пособия лицам, принявшим на воспитание детей, лишенных родительского 
попечения.

2.20. Контролирует своевременное направление сведений об 
установлении опеки, попечительства и управлении имуществом в отношении 
физических лиц - собственников (владельцев) имущества, а также о 
последующих изменениях, связанных с указанной опекой, попечительством, 
управлением имуществом, в налоговый орган района в течение 10 дней со 
дня принятия соответствующего решения.

2.21. Обеспечивает контроль за деятельностью по сохранению, 
содержанию и ремонту пустующих жилых помещений, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, на 
территории района.

2.22. Ведет делопроизводство и обеспечивает сохранность архивных 
документов по курируемым вопросам.

2.23. Обеспечивает межведомственное информационное 
(электронное) взаимодействие при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг.

2.24. Обеспечивает взаимодействие с ГКУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (в том числе обучение сотрудников 
многофункциональных центров) при предоставлении государственной 
услуги «Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью (усыновление, опека и приемная семья), 
выдача заключения о возможности временной передачи ребенка в семью и 
назначение денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку 
(попечительство)».

2.25. Осуществляет иные обязанности, возложенные действующим 
законодательством, по вопросам опеки и попечительства.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРАВА

Заведующий сектором опеки и попечительства вправе:
3.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

администрации района, предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности информацию, сведения, материалы, необходимые для 
выполнения возложенных на него должностных обязанностей.

3.2. Вносить заместителю главы администрации района по 
социальной сфере предложения по совершенствованию работы.

3.3. Вносить руководству администрации предложения о поощрении 
или наложении дисциплинарных взысканий на сотрудников сектора опеки и 
попечительства.



3.4. Заведующий сектором опеки и попечительства имеет права, 
предусмотренные действующим законодательством, законодательством 
Саратовской области и правовыми актами муниципального образования 
«Город Саратов» о муниципальной службе.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Заведующий сектором опеки и попечительства несет ответственность
за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей;

- нарушение требований действующего законодательства;
- утрату поступающих на рассмотрение документов;
- нарушение норм служебной, профессиональной этики и правил 

делового поведения в соответствии с общими принципами служебного 
поведения муниципальных служащих;

- действие и бездействие, ведущее к нарушению прав и законных 
интересов граждан;

- нарушение дисциплины труда в соответствии с Правилами 
внутреннего распорядка администрации Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов»;

- разглашение сведений, относящихся к служебной тайне, ставших 
ему известными в связи с исполнением обязанностей в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

- нарушение сроков рассмотрения письменных обращений физических 
или юридичесхжх лжи.


