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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 муниципалы^ 
образования «Город Саратов».

1.3.2. Специалист первой категории сектора опеки 
попечительства должен обладать профессиональными знаниями и навыкам* 
установленными законом Саратовской области «О некоторых вопроса: 
муниципальной службы в Саратовской области».

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

1.4. Схема взаимодействия: . .
L -V- 1.4.1. Специалист первой категории сектора опеки и

попечительства непосредственно подчиняется заведующему сектором опеки 
ш попечительства администрации района.

1.4.2. Специалист первой категории сектора опеки и 
•попечительства в процессе работы взаимодействует со структурными 
подразделениями администрации района, структурными подразделениями 
администрации муниципального образования «Г ород Саратов», 
представительным органом местного самоуправления муниципального 
образования «Город Саратов», а также предприятиями, организациями всех 
форм собственности в пределах своей компетенции.

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

1.6. Специалист первой категории сектора опеки и попечительства в 
своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами Российской Федерации и Саратовской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Саратовской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства 
Саратовской области, Уставом муниципального образования «Город 
Саратов», муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Город Саратов», Положением об администрации Кировского района 
муниципального образования «Город Саратов», администрзшазшсж 
регламентами по предоставлению государственных и муниципальных шщт 
ш  направлению деятельности, связанными с защитой sp is

? несовершеннолетних, и настоящей должностной инструкцией.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Специалист первой категории сектора опеки м шшшяятшылвт
2.1. Рассматривает в пределах своих дожжшэстных обязанностей 

I обращения физических и юридических лиц, посяушшшаг. в администрацию 
района, разрешает их в сроки и в порядке, усгщрАШЖШШм законодательством 
я муниципальными правовыми актами, путем шштэтошш письменного 
(электронного) ответа.
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2.2. Ведет прием граждан.
2.3. Проводит в соответствии с административными регламентами по 

предоставлению государственных услуг индивидуальное консультирование 
лично (по телефону, по почте), публичное письменное (устное) 
тесультирование
jfec* 2.4. Запрашивает в пределах своей компетенции любого рода 
информацию для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

2.5. Участвует в судах общей юрисдикции при рассмотрении 
вопросов, связанных с защитой личных и имущественных прав 
несовершеннолетних (признание права (отсутствие права) пользования 
жилыми помещениями, снятия с регистрационного учета (регистрация), 
восстановление сроков вступления в права наследования, установление 
шрщджа общения с детьми, определение места жительства детей и иных

Г,
2.6. Осуществляет подготовку проектов правовых актов • 

администрации района в соответствии с административными регламентами 
по предоставлению следующих государственных и муниципальных услуг:

- Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии 
еешвершеннолетнего,

- Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с 
жнзыми помещениями при участии несовершеннолетних,

Выдача заключения о признании несовершеннолетнего 
дееспособным (эмансипированным)

- Выдача разрешения на вступление в брак лицу (лицам), достигшему 
(достигшим) возраста шестнадцати лет.
Также осуществляет подготовку проектов распоряжений: о сохранении 
жзоых помещений за несовершеннолетними, оставшимися без попечения 
родителей; о разрешении на неоднократное расходование доходов 
несовершеннолетних, опекаемых, подопечных, приемных детей.

2.7. Осуществляет подготовку документов, необходимых для 
"остановки несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
ео договорам найма специализированных жилых помещений из 
специализированного государственного жилищного фонда области по 
достижении ими возраста 14 лет в министерство строительства и ЖКХ 
ofiiacra.

2.8. Формирует и направляет в министерство строительства и ЖКХ 
ойшсти уточненный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.

2.9. Осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 
проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами прав и 
зажоиных интересов подопечных и обеспечивает ведение личных дел 
«жежаемых (подопечных) по микрорайонам муниципальных 
общеобразовательных школ района №№ 51,71.

2.10. Проводит один раз в течение первого месяца, один раз в 3 месяца в 
течение первого года, один раз в 6 месяцев в течение второго года и 
последующих лет после принятия органом опеки и попечительства решения



ЙЩй

« ввп ееи я  опекунов (попечителей) контрольные акты обследс 
уШ ш д ш > -6 ы т о в ы х  условий проживания опекаемых (подопечных) дете. 
ашер^ршвнам муниципальных общеобразовательных школ района №№ 

шзиазняет личные дела опекаемых (подопечных) справками с ме 
еёв, характеристиками на детей, справками с места жительства, отчете 

з (попечителей) о хранении, об использовании имущее 
' s^sgossiisro (подопечного) с приложением копий платежных документов. 

2.11- Обеспечивает контроль за сохранностью имущества и управлен 
несовершеннолетних граждан, оставшихся без попече 

находящихся под опекой (попечительством), проживающи 
муниципальных общеобразовательных школ района №№ 

Т1*, ш-шшшя личные дела несовершеннолетних (лиц из числа детей-сир 
©ставшихся без попечения родителей) актами сохранности Ж1

2.12. Составляет опись имущества опекаемых (подопечньс 
«экжршифует его сохранность по микрорайонам муниципал

бразовательных школ района №№ 51,71.
2.13. Обеспечивает деятельность по сохранению, содержат

, щрлующих жилых помещений, закрепленных за детьми-сирот
ж ааш . ©ставшимися без попечения родителей, на территории района.

2 . 14. Осуществляет подготовку документов при разрешении ci 
с воспитанием детей, и представляет их на рассмот

ррнеж ж ош  совета при администрации района.
2.15. Осуществляет подготовку и проведение заседаний опеку? 
шрв администрации района, по итогам заседаний которого офо?

и разрешения опекунского совета по конкретному* вопросу ] 
органа опеки и попечительства.

2.16. Контролирует условия проживания осужденных лиц, им

ЩШ-. 2.17. Осуществляет регистрацию и исполнение входящей (исхс

2 1 $ . Обеспечивает межведомственное информа!' ' ГйК
г) взаимодействие при предоставлении государстве!

Обеспечивает 
иадьный центр 

услуг» (в 
ных центров)

взаимодействие с ГКУ 
предоставления государствен 

том числе обучение cotj: 
при предоставлении государ

предварительного разрешения на совершение 
помещениями при участии несовершеннолетних».

2J3J. Ведет делопроизводство и обеспечивает сохранность 
, по курируемым вопросам.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРАВА

Озшвалист первой категории сектора опеки и попечительст



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 попечительства 
предложения по совершенствованию работы.

3.3. Специалист первой категории сектора опеки и попечительства 
имеет права, предусмотренные действующим законодательством, 
законодательством Саратовской области и правовыми актами 
муниципального образования «Город Саратов» о муниципальной службе.

Специалист первой категории сектора опеки и попечительства несет 
ответственность за:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение по его винб 
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 юридических лиц.

*
Заведующая сектором по обеспечению 
исполнения переданных государственных 
полномочий по опеке и попечительству 
администрации Кировского района муниципального

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

образования «Город Саратов» Т.В.Новикова


