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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
специалиста первой категории сектора по обеспечению исполнения 

переданных государственных полномочий по опеке и попечительству
администрации Кировского района муниципального образования

«Город Саратов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Должность специалиста первой категории сектора по 
обеспечению исполнения переданных государственных полномочий по опеке

• и попечительству администрации Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов» (далее -  специалист первой категории сектора 
опеки и попечительства) в соответствии с Реестром должностей 
муниципальной службы относится к младшей группе должностей 
муниципальной службы

1.2. Квалификационные требования:
среднее профессиональное образование, соответствующее 

направлению деятельности.
1.3. Профессиональные знания:
1.3.1. Специалист первой категории сектора 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 муниципал 
образования «Город Саратов».

1.3.2. Специалист первой категории сектора опеки
попечительства должен обладать профессиональными знаниями и навык; 
установленными законом Саратовской области «О некоторых вопр< 
муниципальной службы в Саратовской области».

1.3.3. Специалист первой категории сектора опеки
попечительства должен обладать навыками работы с персоналы 
компьютером (программы Word, Exsel, правовыми программами), навык 
пользования сетью Интернет и электронной почтой.

1.4. Схема взаимодействия:
1.4.1. Специалист первой категории сектора опеки

попечительства непосредственно подчиняется заведующему сектором оп 
и попечительства администрации района.

1.4.2. Специалист первой категории сектора опеки
попечительства в процессе работы взаимодействует с министерст]
социального развития Саратовской области, правоохранительными органа 
судами общей юрисдикции, межрайонной инспекцией федералы 
налоговой службы России № 8 по Саратовской области, Управлеш 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картограф 
по Саратовской области, со структурными подразделениями администраь 
района, структурными подразделениями администрации муниципальн< 
образования «Город Саратов», представительным органом местн< 
самоуправления муниципального образования «Город Саратов», а так 
предприятиями, организациями всех форм собственности в пределах свс 
компетенции.

1.5. Специалист первой категории сектора опеки и попечительст 
назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 
соответствии с действующим законодательством.

1.6. Специалист первой категории сектора опеки и попечительства 
своей работе руководствуется Конституцией Российской Федеращ 
законами Российской Федерации и Саратовской области, постановлениями 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, указами Президен 
Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Саратовской облает 
постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительст 
Саратовской области, Уставом муниципального образования «Гор< 
Саратов», муниципальными правовыми актами муниципального образован] 
«Город Саратов», Положением об администрации Кировского райо] 
муниципального образования «Город Саратов», административны?* 
регламентами по предоставлению государственных услуг по направлени 
деятельности, связанными с защитой прав совершеннолетних гражда 
признанных судом недееспособными или не полностью дееспособнь 
граждан (ограниченных судом в дееспособности), совершеннолетне 
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не способн 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свс 
обязанности, и настоящей должностной инструкцией.



2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Специалист первой категории сектора опеки и попечительства:
2.1. Рассматривает в пределах своих должностных обязанностей 

обращения физических и юридических лиц, поступившие в администрацию 
района, разрешает их в сроки и в порядке, установленном законодательством 
Ж муниципальными правовыми актами, путем подготовки письменного 
(электронного) ответа.

2.2. Ведет прием граждан.
2.3. Проводит в соответствии с административными регламентами по 

предоставлению государственных услуг индивидуальное консультирование 
амчно (по телефону, по почте), публичное письменное (устное) 
консультирование.

2.4. Осуществляет подготовку и подачу заявлений в суд о признании ‘ 
гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а 
ш х е  о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в 
акау которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в 
неспособности.

2.5. Представляет интересы администрации района как органа опеки и 
жшештельства в судах муниципального образования «Город Саратов» в 
жачееяве законного представителя лиц, признанных судом недееспособными 
шш не полностью дееспособных граждан (ограниченных судом в 
дееспособности), совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 
шетшнню здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 
сшж права и исполнять свои обязанности.

2.6. Осуществляет подбор, учёт и подготовку граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних граждан, 
нмннанных судом недееспособными или не полностью дееспособных 
щтждш (ограниченных судом в дееспособности) в соответствии с 
требованиями законодательства.

2i7. Принимает меры к назначению помощника совершеннолетним 
дееспособным гражданам, которые по состоянию здоровья не способны 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности и участвует при заключении договоров поручения, 
доверительного управления имуществом или иного договора.

2.8. Готовит ходатайства об устройстве лиц, признанных судом 
ёезееспособными вследствие психического заболевания в психиатрические 
ш и ясихоневрологические учреждения.

2.9. Осуществляет подготовку проектов правовых актов 
шзешистрации района по предоставлению государственных услуг в 
йкяэетствии с административными регламентами:

- по назначению опекуном (попечителем), выдаче заключения о 
возможности быть опекуном (попечителем) совершеннолетнего 
йоеешособного (не полностью дееспособного) гражданина;



но выдаче предварительного разрешения на ра
ущевлшш совершеннолетнего недееспособного (не

-  по согласию на обмен жилыми помещениями, 
-Щёшетшжны по договорам социального найма, в которых npi 
а ш р п ш ш ш е  недееспособные или ограниченно деесп 
грвкзгзе, являющиеся членами семей нанимателей данных

2.10. Участвует в пределах своих должностных полномо1 
министерством социального развития 

. як^ррсхвевноб услуги по выдаче путевки гражданину в стаци 
, Зр^реавдакие социального обслуживания для престарелых и ив 

Саршшежой области
2.11. Осуществляет подготовку проектов распоряжений админи 

jpg&ssi об освобождении (отстранении) опекунов или попечит<
шш&к возложенных на них обязанностей; о помещении г 

судом недееспособными или не полностью деесш 
щ 1| ш щ  (ограниченных судом в дееспособности) в случае невозм< 

ш реэгш  их под опеку (попечительство) в стационарное учрс 
т^шшшж о.(или медицинского) обслуживания.

2. 12.  Осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попе 
щ  ш илу жительства опекаемых (подопечных) совершеннолетних г 

судом недееспособными или не полностью дееспс 
зрш даа (ограниченных судом в дееспособности) и расходованием }

;■ e e s a емых, подопечных, а также за сохранностью их имущества, ей 
v шрштасг отчёты опекунов, попечителей, проводит обследование j 

У- -жжжшш оаекаемых и подопечных.
2- 13.  Готовит пакет документов по вопросам регистрации 

; своехвеявости опекаемого или подопечного на движимое и недв] 
ШрЕядатаю, разрешения на распоряжение доходами опекаемог 
ж ^ а е ч н о г о ,  а также на совершение сделок по отчуждению, в t o n  

ц  mmessv или дарению, имущества опекаемого или подопечного, сдач 
а а  (ш аренду) в безвозмездное пользование или в залог, сделок, вл< 
т ш з от принадлежащих опекаемому или подопечному прав, раз/ 
амящества или вьщел из него долей; регистрации других граждан на 
тшттт, принадлежащей опекаемому или подопечному на праве . 
Шйешшвюсти или социального найма.

2- 14.  Составляет акты описи имущества граждан, признанных 
Ш8»шсюобными или не полностью дееспособных граждан (ограни1 
щ яж  в дееспособности), а также граждан, признанных в судебном п 

отсутствующими, заключает договоры о доверит* 
имуществом указанной категории граждан, а в с. 

сведений о месте пребывания отсутствующего граж, 
р а п е т  управляющего его имуществом.
§ V 2.15. Направляет сведения о фактах установления и прекращения 
Мшттитльстъа, управлении имуществом в отношении физических 
ра& ж яников (владельцев) имущества, а также о последующих измен



связанных с указанной опекой, попечительством, управлением имуществом, 
в налоговый орган района в течение 10 дней со дня принятия 
соответствующего решения.

2Л 6. Направляет сведения о проживающих в жилом помещении членах 
семьи собственника данного жилого помещения, находящихся под опекой 
или попечительством, в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Саратовской области в трёхдневный 
срок со дня установления опеки или попечительства.

2.17. Организует проведение заседаний опекунского совета и оформляет 
протоколы заседаний опекунского совета при администрации района в 
отношении совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными 
или не полностью дееспособных граждан (ограниченных судом в 
дееспособности), совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 
состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности.

2.18. Ведёт учёт лиц, в отношении которых установлена опека, 
попечительство, патронаж.

2.19. Обеспечивает межведомственное информационное (электронное) 
взаимодействие при предоставлении государственных услуг.

2.20. Обеспечивает взаимодействие с ГКУ СО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (в том 
числе обучение сотрудников многофункциональных центров) при 
предоставлении следующих государственных услуг:

- «Назначение опекуном (попечителем), выдача заключения о
возможности быть опекуном (попечителем) совершеннолетнего,
недееспособного (не полностью дееспособного) гражданина».

«Выдача предварительного разрешения на распоряжение 
имуществом совершеннолетнего недееспособного (не полностью
дееспособного) гражданина».

- «Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены 
по договорам социального найма, в которых проживают совершеннолетние

‘недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых помещений».

2.21. Ведёт делопроизводство и отчетность по вопросам опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних граждан, признанных судом 
недееспособными или не полностью дееспособных граждан (ограниченных 
судом в дееспособности), обеспечивает сохранность архивных документов по 
курируемым вопросам.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРАВА

Специалист первой категории сектора 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 заведующему сектором опеки и попечитс 
предложения по совершенствованию работы.

3.3. Специалист первой категории сектора опеки и попечитель* 
имеет права, предусмотренные действующим законодательст! 
законодательством Саратовской области и правовыми акт 
муниципального образования «Город Саратов» о муниципальной службе.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Специалист первой категории сектора опеки и попечительства не 
ответственность за:

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

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

делового поведения в соответствии с общими принципами служебн< 
поведения муниципальных служащих;

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

- нарушение дисциплины труда в соответствии с Правила 
внутреннего распорядка администрации Кировского района муниципалы^ 
образования «Город Саратов»;

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

- нарушение сроков рассмотрения письменных (электроннь 
обращений физических или юридических лиц.

Заведующая сектором по обеспечению 
исполнения переданных государственных 
полномочий по опеке и попечительству 
администрации Кировского района муниципального 
образования «Город Саратов»


