
                                               ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

муниципальной службы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

  руководителя отдела опеки и попечительства 

 
         Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы - руководитель отдела  опеки и попечительства Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное, к должностным обязанностям которого отнесено 

выполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству. 
    В конкурсе на замещение вакантной должности  руководителя отдела опеки и 

попечительства  могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 

лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее 

профессиональное образование по одной из следующих специальностей: «Государственное и 

муниципальное управление», «Юриспруденция», «Педагогика», «Социальная работа», а также 

стаж работы на должностях муниципальной (государственной гражданской) службы не менее 4 

лет или стаж работы по специальности не менее 5 лет, обладающие профессиональными знаниями 

и навыками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей, соответствующие иным 

требованиям Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации». 
 Для участия в конкурсе, в срок  с 07 августа  2019 года по  26 августа 2019 года 

(включительно), претендентам необходимо представить в Местную администрацию 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Звездное следующие документы: 

1) личное заявление; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по  форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с фотографией; 

3)  паспорт; 

4)  трудовую книжку (заверенную копию) за исключением случаев, когда трудовой договор  

заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, 

когда трудовой договор  заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке  физического лица  на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации; 

8)  документы воинского учета - для граждан, прибывающих в запасе  и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу (по форме  № 001-ГС/у, утвержденной  приказом 

Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н); 

10)  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей  за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу; 

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 

службы, размещал  общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 

идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на 

муниципальную службу (по форме, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

28.12.2016 N 2867-р); 



12) справка о наличии  (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования. 

      Условия прохождения муниципальной службы, гарантии и ограничения, связанные с 

муниципальной службой Санкт-Петербурга, определяются федеральными законами и законами 

Санкт-Петербурга.   

       Прием документов от претендентов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы - руководителя отдела опеки и попечительства Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Звездное производится с 07 августа 2019 года по 26 августа  2019 года 

(включительно)  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13, в рабочие дни  с 10.00  до 

16.00 (обед с 13.00 до 14.00)  телефон для справок  371-28-72.  
      Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования. 

       Проведение конкурса назначено на 03 сентября  2019 года в 10 часов 30 минут по адресу:  

Санкт-Петербург, ул. Алтайская, д. 13, Местная администрация МО Звездное, зал заседаний. 


