
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
специалиста первой категории сектора по обеспечению исполнения 

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

«Г ород 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 муницип 
-образования «Город Саратов».

13.2. Специалист первой категории сектора one 
попечительства должен обладать профессиональными знаниями и нав 
установленными законом Саратовской области «О некоторых во 
муниципальной службы в Саратовской области».

1.3.3. Специалист первой категории сектора one 
попечительства должен обладать навыками работы с персога 
компьютером (программы Word, Exsel, правовыми программами), на! 
пользования сетью Интернет и электронной почтой.

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

попечительства непосредственно подчиняется заведующему сектором 
и попечительства администрации района.

1.4.2. Специалист первой категории сектора onei 
попечительства в процессе работы взаимодействует со структу 
подразделениями администрации района, структурными подразделе 
администрации муниципального образования «Г ород Сар 
представительным органом местного самоуправления муниципа. 
образования «Город Саратов», а также предприятиями, организациям 
форм собственности в пределах своей компетенции.

1.5. Специалист первой категории сектора опеки и полечите, 
назначается на должность и освобождается от занимаемой должн< 
соответствии с действующим законодательством.

1.6. Специалист первой категории сектора опеки и попечитель 
своей работе руководствуется Конституцией Российской Феде] 
законами Российской Федерации и Саратовской области, постановлена 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, указами През! 
Российской Федерации, Уставом (Основным законом) Саратовской об 
постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правите] 
Саратовской области, Уставом муниципального образования « 
Саратов», муниципальными правовыми актами муниципального образо 
«Город Саратов», Положением об администрации Кировского р 
муниципального образования «Город Саратов», администратиЕ 
регламентами по предоставлению государственных и муниципальных 
по направлению деятельности, связанными с защитой 
несовершеннолетних, и настоящей должностной инструкцией.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

обращения физических и юридических лиц, поступившие в администр 
района, разрешает их в сроки и в порядке, установленном законодатель' 
и муниципальными правовыми актами, путем подготовки письме: 
(электронного) ответа.



22 . 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) 
консультирование

2.4. Запрашивает в пределах своей компетенции любого рода 
информацию для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

2.5. Выступает в интересах несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей, совершивших преступления, в качестве законного 
представителя во всех организациях и учреждениях.

2.6. 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 • 
порядка общения с детьми, определение места жительства детей и иных 
прав).

2.7. 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 
несовершеннолетнего.

- Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с 
жилыми помещениями при участии несовершеннолетних.

- Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных.

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

2.8. Осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 
проверяет условия жизни подопечных, соблюдение опекунами прав и 
законных интересов подопечных и обеспечивает ведение личных дел 
опекаемых (подопечных) по микрорайонам муниципальных 
общеобразовательных школ района №№ 14, 21, 67, 70.

2.9. 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
о назначения опекунов (попечителей) контрольные акты обследования 
жилшцно-бытовых условий проживания опекаемых (подопечных) детей по 
микрорайонам муниципальных общеобразовательных школ района №№ 14, 
21, 67, 70; пополняет личные дела опекаемых (подопечных) справками с 
места учебы, характеристиками на детей, справками с места жительства, 
отчетами опекунов (попечителей) о хранении, об использовании имущества 
опекаемого (подопечного) с приложением копий платежных документов.
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J |. — * 0. Обеспечивает контроль за сохранностью имущества и управл
Р ш*>тпеством несовершеннолетних граждан, оставшихся без попе

I ршителей, находящихся под опекой (попечительством), проживаю!]
шшрорайонах муниципальных общеобразовательных ибсол района №J 
-I . 67, 70, пополняя личные дела несовершеннолетних (лиц из числа д 
a-ifpor и детей, оставшихся без попечения родителей) зшпгзми сохрань.

: помещений.
2.11. Составляет опись имущества опекаемых (подопечны х  

шштролирует его сохранность по л^,кщщпэль
ш&шеобразовательных школ района №№ 14, 21, 67, 70.

2.12. Обеспечивает контроль за правовым режимом имущее 
«щшечных.

2.13. Оформляет предварительное разрешение на заключе 
i .зштоворов о передаче имущества подопечного в пользование.

2.14. Ведет учет детей, родители которых своими действиями :
V '-"аезйействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоро!

ж е т ,  либо препятствующие их нормальному воспитанию и развит: 
ш ^ Йшпвует при составлении плана мероприятий по защите прав дет 
.И зж и ваю щ и х в подобных семьях.
|  2.15. Участвует в работе межведомственного консилиума

индивидуальной профилактической работы 
*ш®ершеннолетними и семьями, находящимися в социально опась 

ении, и семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию.
2.16. Участвует в проведении профилактической деятельно' 
котической направленности среди детей-енрот и детей, оставши:

;; Цэмжечения родителей, проживающих на терретории района.'"
2.17. Обеспечивает межведшетвеаное информациош

1 фиаиронное) взаимодействие при предоставлении государственных
аержщпальных услуг.

2' 2.18. Обеспечивает тшмо.шжтшш с ГКУ (щШр . -'

К «Многофункциональный цешр шр^ж/етжжвш государственных
^«щ ипальных услуг» (в ш  .ш а г  обучение сотруднш

^^■■ипофункциональньк Kempt») • нра предоставлении следуют 
йше^зарственных услуг:

- «Выдача разрешения г а  раззгжвое проживание попечителей и 
^'Щешвершеннолетних подопечных:^.

- «Выдача предваритежьжт ра^эе^ажия на совершение сделок 
помещениями п р и у ч а о ^  вге^ё^ршееиолетних».

2.19. Ведет делопрожзшжгаз© ш обеспечивает сохранность архивн] 
яжжментов по курируемым вещресаэс,

ШИ»! 'ШШш' : .
3. ДСХ1ШЮСШЫЕ ПРАВА

; ШШк. &
Специалист первом шшшщшж сгашора опеки и попечительства вправ
3.1. Запрашивать ж тщ^жжь от структурных подразделен: 

, алшнистрации района, врсщзвшЩ ,. организаций, учреждений всех фо{



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.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Специалист первой категории сектора 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 юридических лиц.

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


