
                                                                                                          Утверждён  

                                                           постановлением главы Администрации  

                                                            Айского сельсовета  Алтайского района  

                           от 23.10.2012 № 85 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Администрации Айского сельсовета по  предоставлению  

муниципальной услуги «Первичный воинский учет граждан, проживающих или 

пребывающих на территориях на которых отсутствуют военные комиссариаты» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Формулировка муниципальной услуги:  

 

Административный регламент по исполнению муниципальной услуги 

«Первичный воинский учет граждан, проживающих или пребывающих на тер-

риториях,  на которых отсутствуют военные комиссариаты» разработан в целях 

повышения качества исполнения муниципальной услуги, повышения эффек-

тивности деятельности органов исполнительной власти, создания комфортных 

условий для участников отношений, возникающих при исполнении муници-

пальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (админи-

стративных процедур) по ее исполнению. 

 1.2.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-

ставление      муниципальной услуги: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" от 

28 марта 1998 г. N 53-ФЗ; 

- Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации 

в Российской Федерации» от 1997 № 31-ФЗ 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 

2006 №719 «Об утверждении Положения о воинском учете»; 

- Уставом муниципального образования Айский сельсовет; 

-  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ал-

тайского края, регулирующими правоотношения в данной сфере.           

 

 1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу 

Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Айского сель-

совета Алтайского района непосредственно специалистом Администрации Ай-

ского сельсовета Алтайского района   (далее - Сотрудник, ) по адресу: село Ая 

Алтайского района Алтайского края , ул.Заводская, 3 



  

 II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЕОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Порядок информирования о порядке предоставлении муници-

пальной услуги 

 

2.1.1. Конечный результат предоставления муниципальной услуги:  

 организация и обеспечение сбора, хранения и обработки сведений, со-

держащихся в документах первичного воинского учета; 

 поддержание в актуальном состоянии сведений, содержащихся в доку-

ментах первичного воинского учета,  и  обеспечение  поддержания  в  ак-

туальном  состоянии  сведений, содержащихся в документах воинского 

учета;  

 организация и обеспечение постановки граждан на воинский учет; 

 организация и обеспечение снятия граждан с воинского учета. 

  

 2.1.2. Описание заявителей, имеющих право на получение муници-

пальной услуги: 

 Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услу-

ги, являются юридические и физические лица.  

 От имени физического лица с заявлением о предоставлении муни-

ципальной услуги имеет право обратиться его законный представитель. Он 

представляет документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждаю-

щий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги (подлинник, либо нотариально заверенную копию).  

 От имени юридического лица с заявлением о предоставлении муни-

ципальной услуги могут обратиться лица, действующие в соответствии с зако-

ном, иными правовыми актами и учредительными документами без доверенно-

сти, а так же представители в силу полномочий, основанных на доверенности 

или договоре. В предусмотренных законодательством случаях от имени юри-

дического лица могут действовать его участники. 

 

2.1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

выдается:  

- непосредственно в Администрации Айского сельсовета Алтайского 

района; 

- с использованием средств телефонной связи, электронного информи-

рования, вычислительной и электронной техники; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети интернет), публикации в сред-

ствах массовой информации. 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 

справок), адресах электронной почты Администрации приводятся в приложе-



  

нии  к административному регламенту и размещаются  на информационном 

стенде в Администрации. 

  

 2.1.4. Порядок информирования о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги: 

 Информирование заявителей о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляется специалистом при личном обращении с заявителями, 

с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты. 

 В любое время с момента приема документов заявитель имеет право 

на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению муници-

пальной услуги при помощи телефона, электронной почты, или посредством 

личного посещения отдела.  

 Для получения сведений о ходе рассмотрения заявления на предостав-

ление муниципальной услуги заявителям, где при обращении в отдел указыва-

ются дата и номер учетной записи. Заявителю предоставляются сведения о том, 

на каком этапе находится рассмотрение его заявления по исполнению муници-

пальной услуги.  

 Информация о сроке завершения оформления справки может быть по-

лучена заявителем непосредственно в  Администрации Айского сельсовета Ал-

тайского района или по телефону для справок (консультаций) в любой день по-

сле подачи документов. 

 Информация о процедуре предоставления  муниципальной услуги со-

общается по номерам телефонов для справок (консультаций), а также размеща-

ется в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том 

числе в сети интернет), публикуется в средствах массовой информации, на ин-

формационных стенде Администрации Айского сельсовета Алтайского  района. 

 

2.1.5.  На информационном стенде в помещении Администрации Ай-

ского сельсовета Алтайского  района, предназначенном для приема доку-

ментов для предоставления муниципальной услуги, размещается следую-

щая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной 

услуги; 

- текст административного регламента с приложениями (полная версия 

на информационных стендах); 

- перечни документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и требования, предъявляемые  к этим документам; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес 

электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, 

необходимые для муниципальной услуги; 

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 



  

- блок-схема (приложение к административному регламенту) и краткое 

описание порядка предоставления услуги; 

 

2.1.6. Перечень документов, необходимых для получения муници-

пальной услуги: 
 

         Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в 

Администрацию Айского сельсовета заявителем представляются следующие 

документы: 

а) для призывников - по учетным картам призывников; 

б) для прапорщиков, мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов 

запаса - по алфавитным карточкам и учетным карточкам; 

в) для офицеров запаса - по карточкам первичного учета. 

 Документы первичного воинского учета заполняются на основании сле-

дующих документов: 

а) удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу - 

для призывников; 

б) военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 

билета) - для военнообязанных. 

 Документы первичного воинского учета должны содержать следующие 

сведения о гражданах: 

а) фамилия, имя и отчество; 

б) дата рождения; 

в) место жительства; 

г) семейное положение; 

д) образование; 

е) место работы; 

ж) годность к военной службе по состоянию здоровья; 

з) основные антропометрические данные; 

и) наличие военно-учетных и гражданских специальностей; 

к) наличие первого спортивного разряда или спортивного звания; 

л) наличие бронирования военнообязанного за органом государственной 

власти, органом местного самоуправления или организацией на периоды моби-

лизации, военного положения и в военное время; 

м) наличие отсрочки от призыва на военную службу у призывника с указа-

нием нормы Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" 

(подпункта, пункта, статьи), в соответствии с которой она предоставлена, даты 

заседания призывной комиссии, предоставившей отсрочку от призыва на воен-

ную службу, и номера протокола. 

         

        

 

 

 



  

  2.1.7. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципаль-

ной услуги: 

 

 Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги предоставляются заместителем главы Администрации Айского 

сельсовета Алтайского района или специалистом Администрации. 

 Консультации предоставляются при личном обращении, посред-

ством телефонной связи или электронной почты.   

 Письменное обращение с доставкой по почте направляется по поч-

товому адресу: 659635  село Ая  Алтайского района Алтайского края, ул. Завод-

ская, 3. 

 Письменное обращение по электронной почте направляется по сле-

дующему электронному адресу Администрации Айского сельсовета Алтайско-

го района  района: sel.02ay@yandex.ru. 

 Информация по исполнению муниципальной услуги предоставляет-

ся специалистом Администрации Айского сельсовета Алтайского района  бес-

платно, по телефону: 8 (38537) 28-5-95. 

 Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

 - перечня документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги,  комплектности (достаточности) представленных документов. 

- источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение); 

- времени приема и выдачи документов; 

- сроков предоставления муниципальной услуги; 

- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществля-

емых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  

 Условия и сроки приема и консультирования заявителей: 

Прием и консультирование граждан по вопросам связанным с предо-

ставлением муниципальной услуги,  осуществляется в соответствии со следу-

ющим графиком: 

 

Понедельник 9.00 – 13.00  

Вторник 9.00 – 13.00  

Четверг 9.00 – 13.00  

Пятница 9.00 – 13.00  

Среда – не приёмный день, суббота, воскресенье — выходные дни 

 

2.1.8. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные 

звонки, устные и письменные обращения граждан или организаций, тре-

бования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с получа-

телями муниципальной услуги: 

 При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

Администрации Айского сельсовета Алтайского  района (далее – специалист) 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

sel.02ay@yandex.ru


  

интересующим их вопросам, ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

информации о наименовании отдела, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

 В случае обращения по вопросам, не отнесенным к компетенции 

специалиста, осуществляющим исполнение муниципальной услуги, они долж-

ны быть переадресованы другому должностному лицу, или обратившемуся по 

телефону гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. Во время разговора необходимо 

произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими 

людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой ап-

парат. 

 Время разговора не должно превышать 30 минут, более полное кон-

сультирование вопросам предоставления муниципальной услуги должно при 

личном обращении граждан.  

 

2.1.9. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной 

услуги: 

 

 Помещение, выделенные для осуществления муниципальной услу-

ги, должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам. 

 Рабочее место специалиста, осуществляющего муниципальную 

услугу, оборудуется средствами вычислительной техники и оргтехникой, поз-

воляющими организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

 Помещение для проведения личного приема граждан оборудуется: 

- противопожарной системой; 

- аптечкой для оказания доврачебной помощи. 

 Должностное лицо, осуществляющие личный прием, обеспечива-

ется настольными табличками, содержащими сведения о фамилии, имени, от-

честве и должности соответствующего должностного лица. 

 Помещение для ожидания личного приема должно соответство-

вать комфортным условиям для заявителей, оборудуется стульями, столами 

(стойками), обеспечивается канцелярскими принадлежностями для написания 

письменных обращений, информационными стендами. 

 В местах предоставления муниципальной услуги предусматрива-

ется оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). 

 Помещение для приема заявителей (их представителей) размеща-

ется в здании Администрации по возможности с отдельным входом.  

 

2.2. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги 

 

 2.2.1 Заполнение документов первичного воинского учета осуществ-

ляется в течение не более 40 минут. 



  

 2.2.2 Сверка не реже 1 раза в год документов первичного воинского 

учета с документами воинского учета соответствующих военных комиссариа-

тов и организаций, а также с карточками регистрации или домовыми книгами – 

не свыше 5 рабочих дней. 

 2.2.3 Внесение изменений в сведения, содержащиеся в документах 

первичного воинского учета – не свыше 1 рабочего дня; 

 2.2.4. Сообщение о внесенных изменениях в военные комиссариаты 

по форме, определяемой Министерством обороны Российской Федерации - в 2-

недельный срок.  

 2.2.5. Максимальное время ожидания в очереди при подаче докумен-

тов для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 

       2.2.6. Максимальное время ожидания в очереди для получения кон-

сультации не должно превышать 20 минут. 

      2.2.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги, извещение об отказе направляется специалистом заявителю 

письмом по адресу, указанном в заявлении, в течение 5 рабочих дней после 

принятия решения с указанием оснований такого отказа. 

     2.2.8. Информация о сроке завершения оформления документов и воз-

можности их получения заявителю сообщается при подаче документов и при 

возобновлении предоставления муниципальной услуги после ее приостановле-

ния, а в случае сокращения срока - по указанному в заявлении телефону и/или 

электронной почте. 

 

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано на сле-

дующих основаниях: 

- обращение лица, не относящегося к категории заявителей (представителей за-

явителя); 

- заявителем не представлены необходимые документы; 

- отказа самого заявителя; 

- выяснения обстоятельств о предоставлении заявителем ложных данных; 

 

2.4. Другие положения, характеризующие требования к предоставле-

нию муниципальной услуги, установленные федеральными законами, ак-

тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-

дерации, законами Алтайского  края и муниципальными нормативными 

правовыми актами 

 

 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

III. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 



  

 3.1. Последовательность административных действий 

 

Последовательность действий по исполнению муниципальной услуги: 

3.1. При осуществлении первичного воинского учета Администрация  Ай-

ского сельсовета исполняет обязанности в соответствии с Федеральным зако-

ном "О воинской обязанности и военной службе". 

 3.2. В целях организации и обеспечения сбора, хранения и обработки све-

дений, содержащихся в документах первичного воинского учета, специалист: 

а) осуществляет первичный воинский учет граждан, пребывающих в запа-

се, и граждан, подлежащих призыву на военную службу, проживающих или 

пребывающих (на срок более 3 месяцев); 

б) выявляет совместно с органами внутренних дел граждан, проживающих 

или пребывающих (на срок более 3 месяцев) и подлежащих постановке на во-

инский учет; 

в) ведёт учет организаций, находящихся на территории Айского сельсове-

та, и контролирует ведение в них воинского учета; 

г) ведёт и хранит документы первичного воинского учета в машинопис-

ном и электронном видах в порядке и по формам, которые определяются Ми-

нистерством обороны Российской Федерации. 

3.3.  В целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержа-

щихся в документах первичного воинского учета,  и  обеспечения  поддержания  

в  актуальном  состоянии  сведений, содержащихся в документах воинского 

учета, специалист: 

а) сверяет не реже 1 раза в год документы первичного воинского учета с 

документами воинского учета соответствующих военных комиссариатов и ор-

ганизаций, а также с карточками регистрации или домовыми книгами; 

б) своевременно вносят изменения в сведения, содержащиеся в докумен-

тах первичного воинского учета, и в 2-недельный срок сообщает о внесенных 

изменениях в военные комиссариаты по форме, определяемой Министерством 

обороны Российской Федерации; 

в) разъясняет должностным лицам организаций и гражданам их обязанно-

сти по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, уста-

новленные законодательством Российской Федерации и настоящим Регламен-

том, осуществляет контроль их исполнения, а также информируют об ответ-

ственности за неисполнение указанных обязанностей; 

г) представляет в военные комиссариаты сведения о случаях неисполне-

ния должностными лицами организаций и гражданами обязанностей по воин-

скому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации. 

3.4. В целях организации и обеспечения постановки граждан на воин-

ский учет специалист: 

а) проверяет наличие и подлинность военных билетов (временных удосто-

верений, выданных взамен военных билетов) или удостоверений граждан, под-

лежащих призыву на военную службу, а также подлинность записей в них, 

наличие мобилизационных предписаний (для военнообязанных запаса при 

наличии в военных билетах отметок об их вручении), отметок в документах во-



  

инского учета о снятии граждан с воинского учета по прежнему месту житель-

ства, отметок в паспортах граждан Российской Федерации об их отношении к 

воинской обязанности, жетонов с личными номерами Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации (для военнообязанных запаса при наличии в военных биле-

тах отметок об их вручении); 

б) заполняет карточки первичного учета на офицеров запаса. Заполняет (в 

2 экземплярах) алфавитные карточки и учетные карточки на прапорщиков, 

мичманов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса.  Заполняет  учетные  

карты  призывников.  Заполнение  указанных документов производится в соот-

ветствии с записями в военных билетах (временных удостоверениях, выданных 

взамен военных билетов) и удостоверениях призывников. При этом уточняются 

сведения о семейном положении, образовании,  месте работы, должности,  ме-

сте жительства или  месте временного пребывания граждан  и другие необхо-

димые сведения,  содержащиеся  в документах граждан, принимаемых на воин-

ский учет; 

в) представляет военные билеты (временные удостоверения, выданные 

взамен военных билетов), алфавитные и учетные карточки прапорщиков, мич-

манов, старшин, сержантов, солдат и матросов запаса, удостоверения граждан, 

подлежащих призыву на военную службу, учетные карты, а также паспорта 

граждан Российской Федерации с отсутствующими в них отметками об отно-

шении граждан к воинской обязанности в 2-недельный срок в военные комис-

сариаты для оформления постановки на воинский учет. Оповещает призывни-

ков о необходимости личной явки в соответствующий военный комиссариат 

для  постановки  на воинский учет.  Кроме того,  информирует военные комис-

сариаты об обнаруженных в документах воинского учета и мобилизационных 

предписаниях граждан исправлениях, неточностях, подделках и неполном ко-

личестве листов. В случае невозможности оформления постановки граждан на 

воинский учет на основании представленных ими документов воинского учета 

оповещает граждан о необходимости личной явки в военные комиссариаты. 

При приеме от граждан документов воинского учета выдает расписки; 

г) делает отметки о постановке граждан на воинский учет в карточках ре-

гистрации или домовых книгах. 

3.5. В целях организации и обеспечения снятия граждан с воинского 

учета специалист: 

а) представляет в военные комиссариаты документы воинского учета и 

паспорта в случае отсутствия в них отметок об отношении граждан к воинской 

обязанности для соответствующего оформления указанных документов. Опо-

вещает офицеров запаса и призывников о необходимости личной явки в соот-

ветствующий военный комиссариат для снятия с воинского учета. У военно-

обязанных, убывающих за пределы муниципального образования, решениями 

военных комиссаров могут изыматься мобилизационные предписания, о чем 

делается соответствующая отметка в военных билетах (временных удостовере-

ниях, выданных взамен военных билетов). В случае необходимости уточнения 

военно-учетных данных военнообязанных их оповещает о необходимости лич-



  

ной явки в военные комиссариаты. При приеме от граждан документов воин-

ского учета и паспортов выдает расписки; 

б) производит в документах первичного воинского учета, а также в кар-

точках регистрации или в домовых книгах соответствующие отметки о снятии с 

воинского учета; 

в) составляет и представляет в военные комиссариаты в 2-недельный срок 

списки граждан, убывших на новое место жительства за пределы муниципаль-

ного образования без снятия с воинского учета; 

г) хранит документы первичного воинского учета граждан, снятых с во-

инского учета, до очередной сверки с учетными данными военного комиссари-

ата,  после чего уничтожают их в установленном порядке. 

25. Специалист ежегодно, до 1 февраля, представляют в соответствующие 

военные  комиссариаты  отчеты  о  результатах  осуществления   первичного  

воинского  учета  в прошедшем году. 

 

3.2 Принятие решения о возможности предоставления муниципаль-

ной услуги  

3.2.1. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, при-

нимает решение:  

- о наличии оснований для отказа в предоставлении  муниципальной 

услуги; 

- об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.2. Сотрудник, уполномоченный на производство по заявлению, 

готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 

перечнем оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и 

передает его в порядке делопроизводства главе Администрации Айского 

сельсовета Алтайского района  для согласования. 

3.2.3. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, передает проект 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги с перечнем 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в порядке 

делопроизводства главе на рассмотрение и согласование.  

3.2.4. Глава подписывает решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги с перечнем оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги и передает его в порядке делопроизводства сотруднику, 

уполномоченному на прием заявлений. 

3.2.5. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, уведомляет 

заявителя по телефону об отказе в предоставлении муниципальной услуги и 

направляет заявителю решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с перечнем оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.6. Общий максимальный срок принятия решения о возможности 

предоставления муниципальной услуги не может превышать 3 рабочих дней. 

 



  

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

   4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственным должностным лицом администрации Айского сель-

совета Алтайского района положений административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению му-

ниципальной услуги, а также принятием решений ответственным лицом адми-

нистрации Айского сельсовета Алтайского  района: 

- текущий контроль соблюдения последовательности действий, опреде-

ленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги (далее – текущий контроль), осуществляется главой Администрации  

ежедневно; 

- текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и ис-

полнения специалистом положений настоящего административного регламен-

та, иных нормативных правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества исполнения муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения муниципаль-

ной услуги: 

- контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

граждан; 

- глава Администрации  проводит проверки полноты и качества предо-

ставления муниципальной услуги специалистом; 

- проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проведении 

проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 

(тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с 

конкретным обращением заявителя; 

- результаты проверки оформляются в виде справки, в которой 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.3. Ответственность муниципальных служащих Администрации Айско-

го сельсовета Алтайского  района за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги: 

- должностное лицо за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, несет ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- специалист, ответственный за выдачу справки, несет персональную ответ-

ственность за соблюдение сроков и порядка ее выдачи. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их долж-

ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 



  

4.4. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-

ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной 

услуги: 

- должностные лица за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

V. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖ-

НОСТНОГО ЛИЦА, А ТАК ЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

5.1. Граждане имеют право на обжалование действий или бездействия 

должностных лиц Администрации Айского сельсовета Алтайского района в до-

судебном и судебном порядке. 

5.2. В части досудебного обжалования заявители имеют право обратить-

ся с жалобой лично (устно) (в установленные часы приема) или направить 

письменное предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обраще-

ние) по почте в адрес Администрации Айского сельсовета Алтайского  района. 

5.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 

такого обращения не должен превышать 30 дней с момента его регистрации. 

5.4. Заявители в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывают: 

- наименование органа, в который направляется письменное обращение, 

либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (по-

следнее - при наличии), полное наименование для юридического лица, почто-

вый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переад-

ресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит 

личную подпись и дату; 

- наименование должности, фамилия, имя и отчество сотрудника, долж-

ностного лица, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при 

наличии информации); 

- суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, 

по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы или закон-

ные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена 

какая-либо обязанность; 

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

5.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявители 

прилагают к письменному обращению копии документов и материалов. 

5.6. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ, обращение остается без рассмотрения. 

5.7. Если в письменном обращении содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого 

должностного лица, а также членов его семьи, обращение может быть оставле-



  

но без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а заявителю, напра-

вившему обращение, сообщено о недопустимости злоупотребления правом. 

5.8. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ 

на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обраще-

ние, если его фамилия и почтовый адрес воспроизводимы. 

5.9. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на ко-

торый заявителю многократно давались письменные ответы по существу в свя-

зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводят-

ся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное должностное лицо впра-

ве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекраще-

нии переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное 

обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию 

Айского сельсовета Алтайского района или одному и тому же должностному 

лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

5.10.  По результатам рассмотрения обращения должностным лицом 

принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе 

в его удовлетворении. 

5.11. Заявителю направляется письменный ответ в течение трех рабочих 

дней, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения. 

5.12. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении во-

проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-

ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 

направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по суще-

ству поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-

занных сведений. 

5.13. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в об-

ращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 

вправе вновь направить обращение. 

5.14. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращает-

ся гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалова-

ния данного судебного решения. 

5.15. Граждане могут сообщить о нарушении своих прав и законных ин-

тересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должностных 

лиц Администрации Айского сельсовета Алтайского района, нарушении поло-

жений административного регламента, некорректном поведении или наруше-

нии служебной этики по номерам телефонов, по электронной почте органа, ис-

полняющего муниципальную услугу. 

5.16. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполне-

ния муниципальной услуги, действия или бездействие Администрации Айского 

сельсовета Алтайского  района, их структурных подразделений и их должност-

ных лиц в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского судопро-

изводства. 

5.17. Должностные лица, ответственные или уполномоченные работники 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, проводят лич-

ный прием потребителей результатов предоставления муниципальной услуги.  



  

5.18. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному 

лицу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется.   

 

 

Глава Администрации 

Айского сельсовета                                                                             В.Я.Плотников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 1 

к административному регламенту  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация документов у заявителя 

Начало административной 

процедуры: обращение заяви-

теля 

Проверка полноты представленных документов 

 

 

 

 
Подготовка документов в военный комиссариат  

Регистрация доку-

ментов заявителя 

Выдача документов заявителю 



  

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

Администрации Айского сельсовета или его должностного лица 
                                                                                            

                                                                                                    Наименование   Администрации  

 

Жалоба 
 

*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического ли-

ца_________________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________ 

                               (фактический адрес) 

 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 

 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  

лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты 

регламента) 

 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

 

Перечень прилагаемой документации 

 

МП 

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ  

Администрации Айского сельсовета по жалобе на действие ( бездействие) его 

должностного лица 
    Исх. от _______ N _________ 



  

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   ор-

гана,   принявшего   решение   по  жалобе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жа-

лобой ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным ли-

цом, рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган 

или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должност-

ное лицо не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался за-

явитель - 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На      основании      изложенного 

 

РЕШЕНО: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

_____________________________________________________________________________ 

  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 

 

2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нару-
шений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 



  

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
_____________________________________________________________________________      

 


