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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе по взаимодействию с военнослужащими и казачеством 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Отдел по взаимодействию с военнослужащими и казачеством 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа (далее – 
отдел) является функциональным органом администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа.  

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность на основании Устава 
муниципального образования город-курорт Анапа и в соответствии с настоя-
щим Положением. 

1.3. В своей работе отдел руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского 
края, а также муниципальными правовыми актами. 

1.4. Отдел непосредственно подчинен заместителю главы муници-
пального образования город-курорт Анапа, курирующему деятельность отдела  
в соответствии с определением полномочий заместителей главы муници-
пального образования город-курорт Анапа. 

1.5. Положение об отделе утверждается распоряжением администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа и закрепляет статус отдела, 
его задачи, функции и права. 
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1.6. Отдел не является юридическим лицом. 
1.7. Отдел имеет бланки со своим наименованием. 

 
2. Задачи отдела 

 
Основными задачами отдела в рамках полномочий органов местного 

самоуправления в границах муниципального образования город-курорт Анапа 
являются: 

2.1. Реализация государственной политики в отношении казачества, 
работы с военнослужащими и воспитания допризывной молодежи на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа. 

2.2. Взаимодействие с казачьими обществами Кубанского казачьего 
войска, расположенными на территории муниципального образования  
город-курорт Анапа. 

2.3. Взаимодействие с военным комиссариатом города-курорта Анапа 
Краснодарского края, частями береговой охраны Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации и войсковыми частями, дислоцирован-
ными на территории муниципального образования город-курорт Анапа. 

2.4. Обеспечение содействия органам управления территориальной 
обороной, соединениям и воинским частям территориальных войск  
в осуществлении ими мероприятий по территориальной обороне муници-
пального образования город-курорт Анапа. 

 
3. Функции отдела 

 
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие функции: 
3.1. Координация деятельности по привлечению членов казачьих обществ 

к несению государственной и иной службы, а также мониторинг несения 
государственной и иной службы членами казачьих обществ. 

3.2. Разработка предложений по совершенствованию организации 
государственной и иной службы казачества и системы взаимодействия  
с российским казачеством. 

3.3. Разработка и реализация муниципальных целевых программ в сфере 
государственной политики в отношении казачества, анализ их реализации  
и участие в осуществлении контроля выполнения данных программ. 

3.4. Организация работы в пределах установленной компетенции по 
военно-патриотическому, духовно-нравственному, физическому воспитанию 
граждан, сохранению и развитию казачьей культуры. 

3.5. Организация взаимодействия администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа с командованием воинских частей, военным 
комиссариатом города-курорта Анапа Краснодарского края, руководством 
казачьих обществ в совместно проводимых мероприятиях на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа по вопросам организации 
призыва на военную службу, работы призывной комиссии, подготовки 
допризывной молодежи. 
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3.6. Выполнение мероприятий по территориальной обороне 
муниципального образования город-курорт Анапа, оказание содействия 
органам управления территориальной обороной, соединениям и воинским 
частям территориальных войск в осуществлении ими мероприятий по 
территориальной обороне муниципального образования город-курорт Анапа. 

3.7. Подготовка и согласование проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам, входящим в его компетенцию. 

3.8. Оказание содействия совместно с другими отраслевыми (функцио-
нальными) и территориальными органами администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа командованию воинских частей, военному 
комиссариату города-курорта Анапа Краснодарского края, в организации 
мероприятий по подготовке и проведению памятных и юбилейных дат 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

3.9. Оказание содействия совместно с другими отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа, командованием воинских частей, 
военным комиссариатом города-курорта Анапа Краснодарского края, 
руководством казачьих обществ семьям военнослужащих, погибших и постра-
давших при исполнении воинского долга в «горячих точках». 

3.10. Рассмотрение жалоб, заявлений и предложений граждан и органи-
заций, принятие мер по вопросам в пределах установленной компетенции. 

3.11. Координация и контроль деятельности подведомственного 
муниципального учреждения (при наличии). 

3.12. Участие в рассмотрении актов прокурорского реагирования, 
подготовка ответов на них в порядке и сроки, установленные федеральным 
законодательством. 

3.13. Осуществление работы по подготовке и сдаче документации в архив 
согласно утвержденной номенклатуре дел. 

3.14. Организация сдачи всех видов отчетов в соответствии с требова-
ниями нормативных документов. 

 
4. Права отдела 

 
4.1. Отдел для выполнения возложенных на него задач и функций имеет 

право: 
4.1.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы муниципального 

образования город-курорт Анапа проекты правовых актов по вопросам, 
отнесенным к компетенции отдела. 

4.1.2. Запрашивать и получать, в установленном порядке, от органов 
государственной власти, федеральных органов исполнительной власти, 
руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа, руково-
дителей предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа, необходимые 
для осуществления деятельности отдела информацию, документы и материалы. 
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4.1.3. Привлекать по согласованию с руководителями отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа их специалистов для решения задач, 
возложенных на отдел, а также для осуществления мероприятий, проводимых 
отделом в соответствии с возложенными на него полномочиями. 

4.1.4. Принимать участие в работе совещательных и коллегиальных 
органов при главе муниципального образования город-курорт Анапа в соответ-
ствии со своей компетенцией. 

4.1.5. Представлять администрацию муниципального образования  
город-курорт Анапа по вопросам, относящимся к компетенции отдела,  
в органах государственной власти, на предприятиях, в организациях  
и учреждениях, находящихся на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа. 

4.1.6. Пользоваться в установленном порядке информационными 
ресурсами администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

4.2. Сотрудники отдела уполномочены составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена 
статьями 3.2, 3.8 Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 608-КЗ  
«Об административных правонарушениях». 

 
5. Организация работы отдела 

 
5.1. Руководство деятельностью отдела осуществляет начальник отдела, 

который назначается и освобождается от должности главой муниципального 
образования город-курорт Анапа и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на отдел функций. 

5.2. Начальник отдела: 
руководит деятельностью отдела; 
определяет функциональные обязанности и утверждает должностные 

инструкции муниципальных служащих отдела; 
осуществляет контроль за исполнением муниципальными служащими 

отдела их должностных обязанностей, соблюдением Кодекса этики и служеб-
ного поведения, Правил внутреннего трудового распорядка администрации; 

вносит предложения о направлении муниципальных служащих отдела  
в служебные командировки в пределах Российской Федерации, согласовывает  
их выезд в целевые, служебные командировки; 

представляет муниципальных служащих отдела при проведении 
аттестации и квалификационных экзаменов, готовит отзывы об исполнении 
ими служебных обязанностей и служебные характеристики в соответствии  
с Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании  
город-курорт Анапа; 

действует от имени отдела, представляет его интересы в органах 
государственной власти, федеральных органах исполнительной власти, других 
организациях; 
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ведет служебную переписку с отраслевыми (функциональными)  
и территориальными органами администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа; 

ведет прием граждан, рассматривает их обращения, заявления, жалобы;  
уведомляет представителя нанимателя (работодателя), органы прокура-

туры или другие государственные органы обо всех случаях обращения  
к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений; 

выполняет мероприятия по подготовке документов для организации 
работы штаба территориальной обороны муниципального образования  
город-курорт Анапа и обеспечению деятельности межведомственной рабочей 
группы муниципального образования город-курорт Анапа по организации 
территориальной обороны муниципального образования город-курорт Анапа; 

обеспечивает исполнение поручений главы муниципального образования 
город-курорт Анапа, заместителя главы муниципального образования  
город-курорт Анапа, курирующего деятельность отдела. 

5.3. Начальник отдела несет ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации за: 

несвоевременное и некачественное выполнение отделом возложенных на 
него задач и функций; 

выполнение планов, программ, поручений главы муниципального 
образования город-курорт Анапа, его заместителей; 

действия или бездействие сотрудников отдела, повлекших за собой 
нарушение законных прав и интересов граждан. 

5.4. Обязанности начальника отдела на период его временного отсутствия 
исполняет главный специалист отдела в соответствии с распоряжением 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

5.5. Сотрудники отдела являются муниципальными служащими, 
назначаются и освобождаются от должности главой муниципального 
образования город-курорт Анапа.                                                                             ». 

 
 

 

Начальник отдела  
по взаимодействию  
с военнослужащими 
 и казачеством 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 
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