
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19 мая 2015 года № 353 

р. п. Ачит 

 

Об утверждении должностных инструкций лиц, замещающих 

муниципальные должности и работников, осуществляющих 

техническое обеспечение  территориальных управлений администрации 

Ачитского городского округа 

 

 

В соответствии с решением Думы Ачитского городского округа от 

15.02.2012г. № 3/11 (в редакции от 10.09.2014 г. № 8/54) «Об утверждении  

структуры администрации Ачитского городского округа», Положением об 

администрации Ачитского городского округа, утвержденного решением 

Думы Ачитского городского округа от 01.03.2012г. № 5/15 «О реорганизации 

администрации Ачитского городского округа»,  

1. Утвердить должностные инструкции: 

 1.1. Главы Ачитского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа (приложение № 1); 

1.2. Главы Уфимского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа (приложение № 2);  

1.3. Главы Афанасьевского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (приложение № 3); 

1.4. Главы Арийского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа (приложение № 4); 

1.5. Главы Бакряжского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа (приложение № 5); 

1.6. Главы Большеутинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (приложение № 6); 

1.7. Главы Верхтисинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (приложение № 7); 

1.8. Главы Заринского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа (приложение № 8); 

1.9. Главы Каргинского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа (приложение № 9); 

1.10. Главы Ключевского территориального управления Ачитского 

городского округа (приложение № 10); 

1.11. Главы Русскопотамского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (приложение № 11); 

1.12. Заместителя главы Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (приложение № 12); 



1.13. Специалиста 1 категории Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (приложение № 13); 

1.14. Специалиста 1 категории Уфимского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (приложение № 14); 

1.15. Специалиста 1 категории Афанасьевского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа (приложение № 

15); 

1.16. Специалиста 1 категории Арийского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (приложение № 16); 

1.17. Специалиста 1 категории Бакряжского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа (приложение № 

17); 

1.18. Специалиста 1 категории Большеутинского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа (приложение № 

18); 

1.19. Специалиста 1 категории Заринского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (приложение № 19); 

1.20. Специалиста 1 категории Каргинского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа (приложение № 

20); 

1.21. Специалиста 1 категории Русскопотамского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа (приложение № 

21); 

1.22. Старшего инспектора Уфимского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (приложение № 22); 

1.23. Старшего инспектора Верхтисинского территориального 

управления администрации Ачитского городского округа (приложение № 

23); 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ачитского 

городского округа от 10.12.2010г. № 573 «Об утверждении  должностных 

инструкций глав территориальных управлений Ачитского городского 

округа».  

3. Разместить настоящее Распоряжение на сайте Ачитского городского 

округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 

собой.  

 

 

 

 

И.о.главы городского округа                                                        Д.А.Верзаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ГЛАВЫ АЧИТСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Глава Ачитского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа (далее по тексту - Глава) в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, муниципальными правовыми актами, Положением 

о территориальном управлении, настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Главы территориального управления относится к главным должностям муниципальной 

службы. Глава территориального управления  непосредственно подчиняется Главе 

Ачитского городского округа. 

1.3. Глава территориального управления назначается на должность и освобождается 

от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Глава территориального управления участвует в суженных и расширенных 

аппаратных совещаниях при Главе городского округа. 

1.5. Целью деятельности Главы территориального управления является решение 

вопросов местного значения городского округа на территории  управления в населенных 

пунктах рабочий поселок Ачит, деревня Кочкильда с целью обеспечения 

жизнедеятельности населения и социально-экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Главы территориального управления 

являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Главу территориального управления распространяется действие 

законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, установленными 

законодательством о муниципальной службе. 

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления, его 

полномочия исполняет заместитель Главы территориального управления, специалист 1 

категории. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 

менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее 



образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 

муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 

замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и 

замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение главных должностей 

муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к 

образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 

стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет; 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Главы территориального 

управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 29.10.2007г. № 

136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  Свердловской 

области", федеральным и областным законодательством, а также принятыми на их основе 

Указами Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  принятыми и 

изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Главы территориального управления 

определяется решением Думы Ачитского городского округа "О порядке создания 

аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского 

городского округа».  

2.4. Глава территориального управления руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента РФ и 

Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского округа, Положением 

"Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о территориальном 

управлении, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 

городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского городского округа, 

администрации Ачитского городского округа, и настоящей должностной инструкцией. 

2.5. Глава территориального управления должен знать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Главы территориального 

управления являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 

технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, 

редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, а также 

навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 

выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Главы территориального управления определены статьей 

12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", законодательством о противодействии коррупции и защиты 

государственной тайны. 

Глава территориального управления, исходя из задач своей деятельности, выполняет 

следующие функциональные обязанности: 
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1) организует деятельность территориального управления на принципах 

единоначалия, обеспечивает реализацию основных направлений деятельности 

территориального управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе городского округа о приеме на работу работников 

территориального управления, распределяет обязанности между ними; 

5) представляет на утверждение Главе городского округа должностные инструкции 

работников территориального управления, их планы работы; 

6) вносит предложения Главе городского округа о награждении государственными 

наградами и присвоении почетных званий; 

7) вносит предложения Главе городского округа о применении дисциплинарных 

взысканий к работникам; 

8) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

9) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

10) организует работу коллегиальных и общественных органов, создаваемых в 

территориальном управлении; 

11) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию территориального 

управления, с участием представителей структурных подразделений Администрации 

городского округа, а также руководителей организаций, расположенных на территории  

управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

12) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

13) возглавляет  оргкомитет по подготовке и проведению Дня поселка; 

14) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

15) согласовывает открытие досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

16) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

17) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

18) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

19) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

20) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 



21) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

22) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

23) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

24) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Главы территориального управления определены статьей 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

 Глава территориального управления пользуется всеми правами, закрепленными 

законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, глава территориального управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) создавать постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные 

органы по вопросам деятельности территориального управления с привлечением 

специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) разрабатывать и представлять Главе городского округа предложения по 

привлечению инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Глава территориального управления 

может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Глава территориального управления несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
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3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Глава территориального управления  несет уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Глава территориального управления взаимодействует с отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами, структурными подразделениями 

Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, действующими на 

территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Глава территориального управления, являясь муниципальным служащим, 

обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Главе территориального 

управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ГЛАВЫ УФИМСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Глава Уфимского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа (далее по тексту - Глава) в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, муниципальными правовыми актами, Положением 

о территориальном управлении, настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Главы территориального управления относится к главным должностям муниципальной 

службы. Глава территориального управления  непосредственно подчиняется Главе 

Ачитского городского округа. 

1.3. Глава территориального управления назначается на должность и освобождается 

от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Глава территориального управления участвует в  расширенных аппаратных 

совещаниях при Главе городского округа. 

1.5. Целью деятельности Главы территориального управления является решение 

вопросов местного значения городского округа на территории  управления в   поселке 

Уфимский с целью обеспечения жизнедеятельности населения и социально-

экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Главы территориального управления 

являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Главу территориального управления распространяется действие 

законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, установленными 

законодательством о муниципальной службе. 

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления, его 

полномочия исполняет заместитель Главы территориального управления, специалист 1 

категории. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 

менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее 



образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 

муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 

замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и 

замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение главных должностей 

муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к 

образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 

стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет; 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Главы территориального 

управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 29.10.2007г. № 

136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  Свердловской 

области", федеральным и областным законодательством, а также принятыми на их основе 

Указами Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  принятыми и 

изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Главы территориального управления 

определяется решением Думы Ачитского городского округа "О порядке создания 

аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского 

городского округа».  

2.4. Глава территориального управления руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента РФ и 

Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского округа, Положением 

"Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о территориальном 

управлении, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 

городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского городского округа, 

администрации Ачитского городского округа, и настоящей должностной инструкцией. 

2.5. Глава территориального управления должен знать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Главы территориального 

управления являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 

технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, 

редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, а также 

навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 

выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Главы территориального управления определены статьей 

12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", законодательством о противодействии коррупции и защиты 

государственной тайны. 

Глава территориального управления, исходя из задач своей деятельности, выполняет 

следующие функциональные обязанности: 
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1) организует деятельность территориального управления на принципах 

единоначалия, обеспечивает реализацию основных направлений деятельности 

территориального управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе городского округа о приеме на работу работников 

территориального управления, распределяет обязанности между ними; 

5) представляет на утверждение Главе городского округа должностные инструкции 

работников территориального управления, их планы работы; 

6) вносит предложения Главе городского округа о награждении государственными 

наградами и присвоении почетных званий; 

7) вносит предложения Главе городского округа о применении дисциплинарных 

взысканий к работникам; 

8) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

9) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

10) организует работу коллегиальных и общественных органов, создаваемых в 

территориальном управлении; 

11) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию территориального 

управления, с участием представителей структурных подразделений Администрации 

городского округа, а также руководителей организаций, расположенных на территории  

управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

12) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

13) возглавляет  оргкомитет по подготовке и проведению Дня поселка; 

14) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

15) согласовывает открытие досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

16) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

17) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

18) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

19) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

20) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 



21) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

22) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

23) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

24) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Главы территориального управления определены статьей 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

 Глава территориального управления пользуется всеми правами, закрепленными 

законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, глава территориального управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) создавать постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные 

органы по вопросам деятельности территориального управления с привлечением 

специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) разрабатывать и представлять Главе городского округа предложения по 

привлечению инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Глава территориального управления 

может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Глава территориального управления несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
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3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Глава территориального управления  несет уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Глава территориального управления взаимодействует с отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами, структурными подразделениями 

Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, действующими на 

территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Глава территориального управления, являясь муниципальным служащим, 

обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Главе территориального 

управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ГЛАВЫ АФАНАСЬЕВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Глава Афанасьевского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа (далее по тексту - Глава) в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, муниципальными правовыми актами, Положением 

о территориальном управлении, настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Главы территориального управления относится к главным должностям муниципальной 

службы. Глава территориального управления  непосредственно подчиняется Главе 

Ачитского городского округа. 

1.3. Глава территориального управления назначается на должность и освобождается 

от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Глава территориального управления участвует в  расширенных аппаратных 

совещаниях при Главе городского округа. 

1.5. Целью деятельности Главы территориального управления является решение 

вопросов местного значения городского округа на территории  управления в населенных 

пунктах: село Афанасьевское, деревня Зобнина, деревня Ольховка деревня Осыпь, 

деревня Сажина, деревня Сарга, деревня Тюш, поселок Афанасьевский, поселок 

Осыплянский, поселок Рябчиково  с целью обеспечения жизнедеятельности населения 

и социально-экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Главы территориального управления 

являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Главу территориального управления распространяется действие 

законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, установленными 

законодательством о муниципальной службе. 

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления, его 

полномочия исполняет заместитель Главы территориального управления, специалист 1 

категории. 

 



2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 

менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее 

образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 

муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 

замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и 

замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение главных должностей 

муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к 

образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 

стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет; 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Главы территориального 

управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 29.10.2007г. № 

136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  Свердловской 

области", федеральным и областным законодательством, а также принятыми на их основе 

Указами Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  принятыми и 

изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Главы территориального управления 

определяется решением Думы Ачитского городского округа "О порядке создания 

аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского 

городского округа».  

2.4. Глава территориального управления руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента РФ и 

Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского округа, Положением 

"Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о территориальном 

управлении , Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 

городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского городского округа, 

администрации Ачитского городского округа, и настоящей должностной инструкцией. 

2.5. Глава территориального управления должен знать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Главы территориального 

управления являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 

технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, 

редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, а также 

навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 

выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Главы территориального управления определены статьей 

12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
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Российской Федерации", законодательством о противодействии коррупции и защиты 

государственной тайны. 

Глава территориального управления, исходя из задач своей деятельности, выполняет 

следующие функциональные обязанности: 

1) организует деятельность территориального управления на принципах 

единоначалия, обеспечивает реализацию основных направлений деятельности 

территориального управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе городского округа о приеме на работу работников 

территориального управления, распределяет обязанности между ними; 

5) представляет на утверждение Главе городского округа должностные инструкции 

работников территориального управления, их планы работы; 

6) вносит предложения Главе городского округа о награждении государственными 

наградами и присвоении почетных званий; 

7) вносит предложения Главе городского округа о применении дисциплинарных 

взысканий к работникам; 

8) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

9) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

10) организует работу коллегиальных и общественных органов, создаваемых в 

территориальном управлении; 

11) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию территориального 

управления, с участием представителей структурных подразделений Администрации 

городского округа, а также руководителей организаций, расположенных на территории  

управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

12) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

13) возглавляет  оргкомитет по подготовке и проведению Дня поселка; 

14) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

15) согласовывает открытие досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

16) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

17) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

18) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

19) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

20) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 



стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

21) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

22) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

23) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

24) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Главы территориального управления определены статьей 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

 Глава территориального управления пользуется всеми правами, закрепленными 

законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, глава территориального управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) создавать постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные 

органы по вопросам деятельности территориального управления с привлечением 

специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) разрабатывать и представлять Главе городского округа предложения по 

привлечению инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Глава территориального управления 

может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Глава территориального управления несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 
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2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Глава территориального управления  несет уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Глава территориального управления взаимодействует с отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами, структурными подразделениями 

Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, действующими на 

территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Глава территориального управления, являясь муниципальным служащим, 

обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Главе территориального 

управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ГЛАВЫ АРИЙСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Глава Арийского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа (далее по тексту - Глава) в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, муниципальными правовыми актами, Положением 

о территориальном управлении, настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Главы территориального управления относится к главным должностям муниципальной 

службы. Глава территориального управления  непосредственно подчиняется Главе 

Ачитского городского округа. 

1.3. Глава территориального управления назначается на должность и освобождается 

от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Глава территориального управления участвует в  расширенных аппаратных 

совещаниях при Главе городского округа. 

1.5. Целью деятельности Главы территориального управления является решение 

вопросов местного значения городского округа на территории  управления в населенных 

пунктах: деревня Нижний Арий, деревня Безгодова, деревня Верхний Арий, деревня 

Ильята, деревня Судницына с целью обеспечения жизнедеятельности населения и 

социально-экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Главы территориального управления 

являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Главу территориального управления распространяется действие 

законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, установленными 

законодательством о муниципальной службе. 

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления, его 

полномочия исполняет заместитель Главы территориального управления, специалист 1 

категории. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 



менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее 

образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 

муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 

замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и 

замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение главных должностей 

муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к 

образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 

стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет; 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Главы территориального 

управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 29.10.2007г. № 

136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  Свердловской 

области", федеральным и областным законодательством, а также принятыми на их основе 

Указами Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  принятыми и 

изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Главы территориального управления 

определяется решением Думы Ачитского городского округа "О порядке создания 

аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского 

городского округа».  

2.4. Глава территориального управления руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента РФ и 

Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского округа, Положением 

"Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о территориальном 

управлении , Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 

городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского городского округа, 

администрации Ачитского городского округа, и настоящей должностной инструкцией. 

2.5. Глава территориального управления должен знать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Главы территориального 

управления являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 

технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, 

редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, а также 

навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 

выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Главы территориального управления определены статьей 

12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", законодательством о противодействии коррупции и защиты 

государственной тайны. 
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Глава территориального управления, исходя из задач своей деятельности, выполняет 

следующие функциональные обязанности: 

1) организует деятельность территориального управления на принципах 

единоначалия, обеспечивает реализацию основных направлений деятельности 

территориального управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе городского округа о приеме на работу работников 

территориального управления, распределяет обязанности между ними; 

5) представляет на утверждение Главе городского округа должностные инструкции 

работников территориального управления, их планы работы; 

6) вносит предложения Главе городского округа о награждении государственными 

наградами и присвоении почетных званий; 

7) вносит предложения Главе городского округа о применении дисциплинарных 

взысканий к работникам; 

8) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

9) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

10) организует работу коллегиальных и общественных органов, создаваемых в 

территориальном управлении; 

11) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию территориального 

управления, с участием представителей структурных подразделений Администрации 

городского округа, а также руководителей организаций, расположенных на территории  

управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

12) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

13) возглавляет  оргкомитет по подготовке и проведению Дня поселка; 

14) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

15) согласовывает открытие досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

16) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

17) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

18) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

19) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

20) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 



общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

21) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

22) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

23) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

24) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Главы территориального управления определены статьей 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

 Глава территориального управления пользуется всеми правами, закрепленными 

законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, глава территориального управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) создавать постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные 

органы по вопросам деятельности территориального управления с привлечением 

специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) разрабатывать и представлять Главе городского округа предложения по 

привлечению инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Глава территориального управления 

может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Глава территориального управления несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 
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2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Глава территориального управления  несет уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Глава территориального управления взаимодействует с отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами, структурными подразделениями 

Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, действующими на 

территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Глава территориального управления, являясь муниципальным служащим, 

обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Главе территориального 

управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ГЛАВЫ БАКРЯЖСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Глава Бакряжского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа (далее по тексту - Глава) в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, муниципальными правовыми актами, Положением 

о территориальном управлении, настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Главы территориального управления относится к главным должностям муниципальной 

службы. Глава территориального управления  непосредственно подчиняется Главе 

Ачитского городского округа. 

1.3. Глава территориального управления назначается на должность и освобождается 

от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Глава территориального управления участвует в  расширенных аппаратных 

совещаниях при Главе городского округа. 

1.5. Целью деятельности Главы территориального управления является решение 

вопросов местного значения городского округа на территории  управления в населенных 

пунктах: село Бакряж, деревня Дербушева, село Быково с целью обеспечения 

жизнедеятельности населения и социально-экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Главы территориального управления 

являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Главу территориального управления распространяется действие 

законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, установленными 

законодательством о муниципальной службе. 

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления, его 

полномочия исполняет заместитель Главы территориального управления, специалист 1 

категории. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 

менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее 



образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 

муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 

замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и 

замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение главных должностей 

муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к 

образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 

стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет; 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Главы территориального 

управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 29.10.2007г. № 

136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  Свердловской 

области", федеральным и областным законодательством, а также принятыми на их основе 

Указами Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  принятыми и 

изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Главы территориального управления 

определяется решением Думы Ачитского городского округа "О порядке создания 

аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского 

городского округа».  

2.4. Глава территориального управления руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента РФ и 

Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского округа, Положением 

"Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о территориальном 

управлении , Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 

городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского городского округа, 

администрации Ачитского городского округа, и настоящей должностной инструкцией. 

2.5. Глава территориального управления должен знать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Главы территориального 

управления являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 

технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, 

редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, а также 

навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 

выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Главы территориального управления определены статьей 

12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", законодательством о противодействии коррупции и защиты 

государственной тайны. 

Глава территориального управления, исходя из задач своей деятельности, выполняет 

следующие функциональные обязанности: 
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1) организует деятельность территориального управления на принципах 

единоначалия, обеспечивает реализацию основных направлений деятельности 

территориального управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе городского округа о приеме на работу работников 

территориального управления, распределяет обязанности между ними; 

5) представляет на утверждение Главе городского округа должностные инструкции 

работников территориального управления, их планы работы; 

6) вносит предложения Главе городского округа о награждении государственными 

наградами и присвоении почетных званий; 

7) вносит предложения Главе городского округа о применении дисциплинарных 

взысканий к работникам; 

8) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

9) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

10) организует работу коллегиальных и общественных органов, создаваемых в 

территориальном управлении; 

11) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию территориального 

управления, с участием представителей структурных подразделений Администрации 

городского округа, а также руководителей организаций, расположенных на территории  

управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

12) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

13) возглавляет  оргкомитет по подготовке и проведению Дня поселка; 

14) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

15) согласовывает открытие досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

16) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

17) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

18) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

19) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

20) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 



21) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

22) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

23) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

24) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Главы территориального управления определены статьей 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

 Глава территориального управления пользуется всеми правами, закрепленными 

законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, глава территориального управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) создавать постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные 

органы по вопросам деятельности территориального управления с привлечением 

специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) разрабатывать и представлять Главе городского округа предложения по 

привлечению инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Глава территориального управления 

может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Глава территориального управления несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
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3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Глава территориального управления  несет уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Глава территориального управления взаимодействует с отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами, структурными подразделениями 

Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, действующими на 

территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Глава территориального управления, являясь муниципальным служащим, 

обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Главе территориального 

управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

  

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ГЛАВЫ БОЛЬШЕУТИНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Глава Большеутинского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа (далее по тексту - Глава) в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, муниципальными 

правовыми актами, Положением о территориальном управлении, настоящей должностной 

инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Главы территориального управления относится к главным должностям муниципальной 

службы. Глава территориального управления  непосредственно подчиняется Главе 

Ачитского городского округа. 

1.3. Глава территориального управления назначается на должность и освобождается 

от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Глава территориального управления участвует в  расширенных аппаратных 

совещаниях при Главе городского округа. 

1.5. Целью деятельности Главы территориального управления является решение 

вопросов местного значения городского округа на территории  управления в населенных 

пунктах: село Большой Ут,  деревня Волки, деревня Еремеевка, деревня Киршовка, 

деревня Колтаева, деревня Лузенина, деревня Лямпа, деревня Малый Ут, деревня 

Сосновая Гора с целью обеспечения жизнедеятельности населения и социально-

экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Главы территориального управления 

являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Главу территориального управления распространяется действие 

законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, установленными 

законодательством о муниципальной службе. 

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления, его 

полномочия исполняет заместитель Главы территориального управления, специалист 1 

категории. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 



2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 

менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее 

образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 

муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 

замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и 

замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение главных должностей 

муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к 

образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 

стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет; 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Главы территориального 

управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 29.10.2007г. № 

136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  Свердловской 

области", федеральным и областным законодательством, а также принятыми на их основе 

Указами Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  принятыми и 

изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Главы территориального управления 

определяется решением Думы Ачитского городского округа "О порядке создания 

аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского 

городского округа».  

2.4. Глава территориального управления руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента РФ и 

Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского округа, Положением 

"Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о территориальном 

управлении , Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 

городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского городского округа, 

администрации Ачитского городского округа, и настоящей должностной инструкцией. 

2.5. Глава территориального управления должен знать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Главы территориального 

управления являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 

технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, 

редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, а также 

навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 

выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Главы территориального управления определены статьей 

12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
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Российской Федерации", законодательством о противодействии коррупции и защиты 

государственной тайны. 

Глава территориального управления, исходя из задач своей деятельности, выполняет 

следующие функциональные обязанности: 

1) организует деятельность территориального управления на принципах 

единоначалия, обеспечивает реализацию основных направлений деятельности 

территориального управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе городского округа о приеме на работу работников 

территориального управления, распределяет обязанности между ними; 

5) представляет на утверждение Главе городского округа должностные инструкции 

работников территориального управления, их планы работы; 

6) вносит предложения Главе городского округа о награждении государственными 

наградами и присвоении почетных званий; 

7) вносит предложения Главе городского округа о применении дисциплинарных 

взысканий к работникам; 

8) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

9) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

10) организует работу коллегиальных и общественных органов, создаваемых в 

территориальном управлении; 

11) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию территориального 

управления, с участием представителей структурных подразделений Администрации 

городского округа, а также руководителей организаций, расположенных на территории  

управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

12) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

13) возглавляет  оргкомитет по подготовке и проведению Дня поселка; 

14) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

15) согласовывает открытие досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

16) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

17) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

18) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

19) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

20) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 



стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

21) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

22) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

23) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

24) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Главы территориального управления определены статьей 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

 Глава территориального управления пользуется всеми правами, закрепленными 

законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, глава территориального управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) создавать постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные 

органы по вопросам деятельности территориального управления с привлечением 

специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) разрабатывать и представлять Главе городского округа предложения по 

привлечению инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Глава территориального управления 

может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Глава территориального управления несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 
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2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Глава территориального управления  несет уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Глава территориального управления взаимодействует с отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами, структурными подразделениями 

Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, действующими на 

территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Глава территориального управления, являясь муниципальным служащим, 

обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Главе территориального 

управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ГЛАВЫ ВЕРХТИСИНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Глава Верхтисинского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа (далее по тексту - Глава) в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, муниципальными правовыми актами, Положением 

о территориальном управлении, настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Главы территориального управления относится к главным должностям муниципальной 

службы. Глава территориального управления  непосредственно подчиняется Главе 

Ачитского городского округа. 

1.3. Глава территориального управления назначается на должность и освобождается 

от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Глава территориального управления участвует в  расширенных аппаратных 

совещаниях при Главе городского округа. 

1.5. Целью деятельности Главы территориального управления является решение 

вопросов местного значения городского округа на территории  управления в населенных 

пунктах: деревня Верх-Тиса,  деревня Давыдкова, деревня Русские Карши с целью 

обеспечения жизнедеятельности населения и социально-экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Главы территориального управления 

являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Главу территориального управления распространяется действие 

законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, установленными 

законодательством о муниципальной службе. 

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления, его 

полномочия исполняет заместитель Главы территориального управления, специалист 1 

категории. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 

менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее 



образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 

муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 

замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и 

замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение главных должностей 

муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к 

образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 

стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет; 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Главы территориального 

управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 29.10.2007г. № 

136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  Свердловской 

области", федеральным и областным законодательством, а также принятыми на их основе 

Указами Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  принятыми и 

изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Главы территориального управления 

определяется решением Думы Ачитского городского округа "О порядке создания 

аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского 

городского округа».  

2.4. Глава территориального управления руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента РФ и 

Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского округа, Положением 

"Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о территориальном 

управлении , Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 

городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского городского округа, 

администрации Ачитского городского округа, и настоящей должностной инструкцией. 

2.5. Глава территориального управления должен знать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Главы территориального 

управления являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 

технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, 

редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, а также 

навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 

выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Главы территориального управления определены статьей 

12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", законодательством о противодействии коррупции и защиты 

государственной тайны. 

Глава территориального управления, исходя из задач своей деятельности, выполняет 

следующие функциональные обязанности: 
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1) организует деятельность территориального управления на принципах 

единоначалия, обеспечивает реализацию основных направлений деятельности 

территориального управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе городского округа о приеме на работу работников 

территориального управления, распределяет обязанности между ними; 

5) представляет на утверждение Главе городского округа должностные инструкции 

работников территориального управления, их планы работы; 

6) вносит предложения Главе городского округа о награждении государственными 

наградами и присвоении почетных званий; 

7) вносит предложения Главе городского округа о применении дисциплинарных 

взысканий к работникам; 

8) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

9) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

10) организует работу коллегиальных и общественных органов, создаваемых в 

территориальном управлении; 

11) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию территориального 

управления, с участием представителей структурных подразделений Администрации 

городского округа, а также руководителей организаций, расположенных на территории  

управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

12) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

13) возглавляет  оргкомитет по подготовке и проведению Дня поселка; 

14) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

15) согласовывает открытие досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

16) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

17) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

18) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

19) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

20) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 



21) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

22) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

23) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

24) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Главы территориального управления определены статьей 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

 Глава территориального управления пользуется всеми правами, закрепленными 

законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, глава территориального управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) создавать постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные 

органы по вопросам деятельности территориального управления с привлечением 

специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) разрабатывать и представлять Главе городского округа предложения по 

привлечению инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Глава территориального управления 

может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Глава территориального управления несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
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3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Глава территориального управления  несет уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Глава территориального управления взаимодействует с отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами, структурными подразделениями 

Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, действующими на 

территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Глава территориального управления, являясь муниципальным служащим, 

обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Главе территориального 

управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ГЛАВЫ ЗАРИНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Глава Заринского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа (далее по тексту - Глава) в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, муниципальными правовыми актами, Положением 

о территориальном управлении, настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Главы территориального управления относится к главным должностям муниципальной 

службы. Глава территориального управления  непосредственно подчиняется Главе 

Ачитского городского округа. 

1.3. Глава территориального управления назначается на должность и освобождается 

от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Глава территориального управления участвует в  расширенных аппаратных 

совещаниях при Главе городского округа. 

1.5. Целью деятельности Главы территориального управления является решение 

вопросов местного значения городского округа на территории  управления в населенных 

пунктах: поселок Заря,  деревня Гайны, деревня Ялым, поселок Зернобаза с целью 

обеспечения жизнедеятельности населения и социально-экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Главы территориального управления 

являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Главу территориального управления распространяется действие 

законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, установленными 

законодательством о муниципальной службе. 

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления, его 

полномочия исполняет заместитель Главы территориального управления, специалист 1 

категории. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 

менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее 



образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 

муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 

замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и 

замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение главных должностей 

муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к 

образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 

стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет; 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Главы территориального 

управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 29.10.2007г. № 

136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  Свердловской 

области", федеральным и областным законодательством, а также принятыми на их основе 

Указами Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  принятыми и 

изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Главы территориального управления 

определяется решением Думы Ачитского городского округа "О порядке создания 

аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского 

городского округа».  

2.4. Глава территориального управления руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента РФ и 

Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского округа, Положением 

"Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о территориальном 

управлении , Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 

городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского городского округа, 

администрации Ачитского городского округа, и настоящей должностной инструкцией. 

2.5. Глава территориального управления должен знать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Главы территориального 

управления являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 

технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, 

редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, а также 

навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 

выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Главы территориального управления определены статьей 

12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", законодательством о противодействии коррупции и защиты 

государственной тайны. 

Глава территориального управления, исходя из задач своей деятельности, выполняет 

следующие функциональные обязанности: 
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1) организует деятельность территориального управления на принципах 

единоначалия, обеспечивает реализацию основных направлений деятельности 

территориального управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе городского округа о приеме на работу работников 

территориального управления, распределяет обязанности между ними; 

5) представляет на утверждение Главе городского округа должностные инструкции 

работников территориального управления, их планы работы; 

6) вносит предложения Главе городского округа о награждении государственными 

наградами и присвоении почетных званий; 

7) вносит предложения Главе городского округа о применении дисциплинарных 

взысканий к работникам; 

8) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

9) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

10) организует работу коллегиальных и общественных органов, создаваемых в 

территориальном управлении; 

11) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию территориального 

управления, с участием представителей структурных подразделений Администрации 

городского округа, а также руководителей организаций, расположенных на территории  

управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

12) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

13) возглавляет  оргкомитет по подготовке и проведению Дня поселка; 

14) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

15) согласовывает открытие досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

16) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

17) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

18) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

19) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

20) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 



21) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

22) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

23) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

24) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Главы территориального управления определены статьей 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

 Глава территориального управления пользуется всеми правами, закрепленными 

законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, глава территориального управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) создавать постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные 

органы по вопросам деятельности территориального управления с привлечением 

специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) разрабатывать и представлять Главе городского округа предложения по 

привлечению инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Глава территориального управления 

может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Глава территориального управления несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
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3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Глава территориального управления  несет уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Глава территориального управления взаимодействует с отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами, структурными подразделениями 

Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, действующими на 

территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Глава территориального управления, являясь муниципальным служащим, 

обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Главе территориального 

управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ГЛАВЫ КАРГИНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Глава Каргинского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа (далее по тексту - Глава) в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, муниципальными правовыми актами, Положением 

о территориальном управлении, настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Главы территориального управления относится к главным должностям муниципальной 

службы. Глава территориального управления  непосредственно подчиняется Главе 

Ачитского городского округа. 

1.3. Глава территориального управления назначается на должность и освобождается 

от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Глава территориального управления участвует в  расширенных аппаратных 

совещаниях при Главе городского округа. 

1.5. Целью деятельности Главы территориального управления является решение 

вопросов местного значения городского округа на территории  управления в населенных 

пунктах: село Карги,  деревня Кирчигаз, деревня Комаровка, деревня Теплый Ключ с 

целью обеспечения жизнедеятельности населения и социально-экономического развития 

округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Главы территориального управления 

являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Главу территориального управления распространяется действие 

законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, установленными 

законодательством о муниципальной службе. 

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления, его 

полномочия исполняет заместитель Главы территориального управления, специалист 1 

категории. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 



менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее 

образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 

муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 

замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и 

замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение главных должностей 

муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к 

образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 

стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет; 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Главы территориального 

управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 29.10.2007г. № 

136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  Свердловской 

области", федеральным и областным законодательством, а также принятыми на их основе 

Указами Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  принятыми и 

изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Главы территориального управления 

определяется решением Думы Ачитского городского округа "О порядке создания 

аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского 

городского округа».  

2.4. Глава территориального управления руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента РФ и 

Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского округа, Положением 

"Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о территориальном 

управлении , Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 

городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского городского округа, 

администрации Ачитского городского округа, и настоящей должностной инструкцией. 

2.5. Глава территориального управления должен знать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Главы территориального 

управления являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 

технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, 

редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, а также 

навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 

выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Главы территориального управления определены статьей 

12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", законодательством о противодействии коррупции и защиты 

государственной тайны. 
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Глава территориального управления, исходя из задач своей деятельности, выполняет 

следующие функциональные обязанности: 

1) организует деятельность территориального управления на принципах 

единоначалия, обеспечивает реализацию основных направлений деятельности 

территориального управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе городского округа о приеме на работу работников 

территориального управления, распределяет обязанности между ними; 

5) представляет на утверждение Главе городского округа должностные инструкции 

работников территориального управления, их планы работы; 

6) вносит предложения Главе городского округа о награждении государственными 

наградами и присвоении почетных званий; 

7) вносит предложения Главе городского округа о применении дисциплинарных 

взысканий к работникам; 

8) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

9) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

10) организует работу коллегиальных и общественных органов, создаваемых в 

территориальном управлении; 

11) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию территориального 

управления, с участием представителей структурных подразделений Администрации 

городского округа, а также руководителей организаций, расположенных на территории  

управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

12) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

13) возглавляет  оргкомитет по подготовке и проведению Дня поселка; 

14) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

15) согласовывает открытие досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

16) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

17) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

18) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

19) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

20) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 



общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

21) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

22) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

23) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

24) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Главы территориального управления определены статьей 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

 Глава территориального управления пользуется всеми правами, закрепленными 

законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, глава территориального управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) создавать постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные 

органы по вопросам деятельности территориального управления с привлечением 

специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) разрабатывать и представлять Главе городского округа предложения по 

привлечению инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Глава территориального управления 

может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Глава территориального управления несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 
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2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Глава территориального управления  несет уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Глава территориального управления взаимодействует с отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами, структурными подразделениями 

Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, действующими на 

территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Глава территориального управления, являясь муниципальным служащим, 

обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Главе территориального 

управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ГЛАВЫ КЛЮЧЕВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Глава Ключевского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа (далее по тексту - Глава) в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, муниципальными правовыми актами, Положением 

о территориальном управлении, настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Главы территориального управления относится к главным должностям муниципальной 

службы. Глава территориального управления  непосредственно подчиняется Главе 

Ачитского городского округа. 

1.3. Глава территориального управления назначается на должность и освобождается 

от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Глава территориального управления участвует в  расширенных аппаратных 

совещаниях при Главе городского округа. 

1.5. Целью деятельности Главы территориального управления является решение 

вопросов местного значения городского округа на территории  управления в населенных 

пунктах: село Ключ, деревня Еманзельга, деревня Катырева, деревня Коневка с 

целью обеспечения жизнедеятельности населения и социально-экономического развития 

округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Главы территориального управления 

являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Главу территориального управления распространяется действие 

законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, установленными 

законодательством о муниципальной службе. 

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления, его 

полномочия исполняет заместитель Главы территориального управления, специалист 1 

категории. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  



высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 

менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее 

образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 

муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 

замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и 

замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение главных должностей 

муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к 

образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 

стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет; 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Главы территориального 

управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 29.10.2007г. № 

136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  Свердловской 

области", федеральным и областным законодательством, а также принятыми на их основе 

Указами Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  принятыми и 

изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Главы территориального управления 

определяется решением Думы Ачитского городского округа "О порядке создания 

аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского 

городского округа».  

2.4. Глава территориального управления руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента РФ и 

Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского округа, Положением 

"Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о территориальном 

управлении , Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 

городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского городского округа, 

администрации Ачитского городского округа, и настоящей должностной инструкцией. 

2.5. Глава территориального управления должен знать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Главы территориального 

управления являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 

технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, 

редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, а также 

навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 

выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Главы территориального управления определены статьей 

12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", законодательством о противодействии коррупции и защиты 

государственной тайны. 
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Глава территориального управления, исходя из задач своей деятельности, выполняет 

следующие функциональные обязанности: 

1) организует деятельность территориального управления на принципах 

единоначалия, обеспечивает реализацию основных направлений деятельности 

территориального управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе городского округа о приеме на работу работников 

территориального управления, распределяет обязанности между ними; 

5) представляет на утверждение Главе городского округа должностные инструкции 

работников территориального управления, их планы работы; 

6) вносит предложения Главе городского округа о награждении государственными 

наградами и присвоении почетных званий; 

7) вносит предложения Главе городского округа о применении дисциплинарных 

взысканий к работникам; 

8) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

9) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

10) организует работу коллегиальных и общественных органов, создаваемых в 

территориальном управлении; 

11) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию территориального 

управления, с участием представителей структурных подразделений Администрации 

городского округа, а также руководителей организаций, расположенных на территории  

управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

12) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

13) возглавляет  оргкомитет по подготовке и проведению Дня поселка; 

14) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

15) согласовывает открытие досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

16) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

17) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

18) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

19) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

20) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 



общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

21) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

22) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

23) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

24) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Главы территориального управления определены статьей 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

 Глава территориального управления пользуется всеми правами, закрепленными 

законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, глава территориального управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) создавать постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные 

органы по вопросам деятельности территориального управления с привлечением 

специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) разрабатывать и представлять Главе городского округа предложения по 

привлечению инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Глава территориального управления 

может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Глава территориального управления несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 
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2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Глава территориального управления  несет уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Глава территориального управления взаимодействует с отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами, структурными подразделениями 

Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, действующими на 

территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Глава территориального управления, являясь муниципальным служащим, 

обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Главе территориального 

управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ГЛАВЫ РУССКОПОТАМСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Глава Русскопотамского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа (далее по тексту - Глава) в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, муниципальными 

правовыми актами, Положением о территориальном управлении, настоящей должностной 

инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Главы территориального управления относится к главным должностям муниципальной 

службы. Глава территориального управления  непосредственно подчиняется Главе 

Ачитского городского округа. 

1.3. Глава территориального управления назначается на должность и освобождается 

от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Глава территориального управления участвует в  расширенных аппаратных 

совещаниях при Главе городского округа. 

1.5. Целью деятельности Главы территориального управления является решение 

вопросов местного значения городского округа на территории  управления в населенных 

пунктах: село Русский Потам,  деревня Алап, деревня Артемейкова, деревня Верхний 

Потам, деревня Марийские Карши, деревня Корзуновка, деревня Поедуги, поселок 

Первомайский с целью обеспечения жизнедеятельности населения и социально-

экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Главы территориального управления 

являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Главу территориального управления распространяется действие 

законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, установленными 

законодательством о муниципальной службе. 

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления, его 

полномочия исполняет заместитель Главы территориального управления, специалист 1 

категории. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 



2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 

менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее 

образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 

муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 

замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и 

замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение главных должностей 

муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к 

образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 

стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее десяти лет; 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Главы территориального 

управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 29.10.2007г. № 

136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  Свердловской 

области", федеральным и областным законодательством, а также принятыми на их основе 

Указами Президента Российской Федерации и Губернатора Свердловской области, 

Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  принятыми и 

изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Главы территориального управления 

определяется решением Думы Ачитского городского округа "О порядке создания 

аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных служащих Ачитского 

городского округа».  

2.4. Глава территориального управления руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами Президента РФ и 

Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского округа, Положением 

"Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о территориальном 

управлении , Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в Администрации Ачитского 

городского округа, нормативными правовыми актами Думы Ачитского городского округа, 

администрации Ачитского городского округа, и настоящей должностной инструкцией. 

2.5. Глава территориального управления должен знать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Главы территориального 

управления являются навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и 

прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными 

технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, 

редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки, а также 

навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и 

реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного 

выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Главы территориального управления определены статьей 

12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
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Российской Федерации", законодательством о противодействии коррупции и защиты 

государственной тайны. 

Глава территориального управления, исходя из задач своей деятельности, выполняет 

следующие функциональные обязанности: 

1) организует деятельность территориального управления на принципах 

единоначалия, обеспечивает реализацию основных направлений деятельности 

территориального управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе городского округа о приеме на работу работников 

территориального управления, распределяет обязанности между ними; 

5) представляет на утверждение Главе городского округа должностные инструкции 

работников территориального управления, их планы работы; 

6) вносит предложения Главе городского округа о награждении государственными 

наградами и присвоении почетных званий; 

7) вносит предложения Главе городского округа о применении дисциплинарных 

взысканий к работникам; 

8) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

9) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

10) организует работу коллегиальных и общественных органов, создаваемых в 

территориальном управлении; 

11) проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию территориального 

управления, с участием представителей структурных подразделений Администрации 

городского округа, а также руководителей организаций, расположенных на территории  

управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

12) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

13) возглавляет  оргкомитет по подготовке и проведению Дня поселка; 

14) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

15) согласовывает открытие досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

16) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

17) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

18) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

19) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

20) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 



стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

21) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

22) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

23) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

24) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

25) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Главы территориального управления определены статьей 11 

Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации". 

 Глава территориального управления пользуется всеми правами, закрепленными 

законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, глава территориального управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) создавать постоянно (временно) действующие коллегиальные и общественные 

органы по вопросам деятельности территориального управления с привлечением 

специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) разрабатывать и представлять Главе городского округа предложения по 

привлечению инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Глава территориального управления 

может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Глава территориального управления несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 
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2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Глава территориального управления  несет уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Глава территориального управления взаимодействует с отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами, структурными подразделениями 

Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, действующими на 

территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Глава территориального управления, являясь муниципальным служащим, 

обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Главе территориального 

управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АЧИТСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Заместитель Главы Ачитского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа (далее по тексту – Заместитель) в своей деятельности 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, муниципальными 

правовыми актами, Положением о территориальном управлении, настоящей должностной 

инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Заместителя Главы территориального управления относится к ведущим должностям 

муниципальной службы. Заместитель Главы территориального управления  

непосредственно подчиняется Главе территориального управления . 

1.3. Заместитель Главы территориального управления назначается на должность и 

освобождается от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Целью деятельности Заместителя Главы территориального управления является 

решение вопросов местного значения городского округа на территории  управления в 

населенных пунктах рабочий поселок Ачит, деревня Кочкильда с целью обеспечения 

жизнедеятельности населения и социально-экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Заместителя Главы территориального 

управления являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Заместителя Главы территориального управления распространяется действие 

законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, установленными 

законодательством о муниципальной службе.  

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления исполняет 

его полномочия. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

высшее образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы не 

менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет либо высшее 

образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом 

муниципального образования, на постоянной или непостоянной основе лица, 



замещающего муниципальную должность и наделенного исполнительно-

распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) по 

организации деятельности органа местного самоуправления, либо высшее образование и 

замещение не менее пяти лет муниципальной должности в избирательной комиссии 

муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся 

юридическим лицом, а при отсутствии претендентов на замещение ведущих должностей 

муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к 

образованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо 

стажу работы по специальности, - среднее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее пяти лет; 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Заместителя Главы 

территориального управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 

29.10.2007г. № 136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  

Свердловской области", федеральным и областным законодательством, а также 

принятыми на их основе Указами Президента Российской Федерации и Губернатора 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми 

актами Думы Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  

принятыми и изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Заместителя Главы территориального 

управления определяется решением Думы Ачитского городского округа "О порядке 

создания аттестационной комиссии и проведении аттестации муниципальных служащих 

Ачитского городского округа».  

2.4. Заместитель Главы территориального управления руководствуется в своей 

деятельности Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами 

Президента РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского 

округа, Положением "Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о 

территориальном управлении, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в 

Администрации Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, администрации Ачитского городского округа, и настоящей 

должностной инструкцией. 

2.5. Заместитель Главы территориального управления должен знать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Заместителя Главы 

территориального управления являются навыки организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным 

обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 

навыки, а также навыки координирования управленческой деятельности, оперативного 

принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Заместителя Главы территориального управления 

определены статьей 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", законодательством о противодействии 

коррупции и защиты государственной тайны. 

Заместитель Главы территориального управления, исходя из задач своей 

деятельности, выполняет следующие функциональные обязанности: 
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1) участвует в организации деятельности территориального управления, 

обеспечивает реализацию основных направлений деятельности территориального 

управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе территориального управления о приеме на работу 

работников территориального управления, распределении обязанностей между ними; 

5) участвует в подготовке  должностных инструкций работников территориального 

управления, их планов работы; 

6) вносит предложения Главе территориального управления о награждении 

государственными наградами и присвоении почетных званий; 

7) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

8) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

9) принимает участие в работе коллегиальных и общественных органов, создаваемых 

в территориальном управлении; 

10) принимает участие в работе совещаний по вопросам, входящим в компетенцию 

территориального управления, с участием представителей структурных подразделений 

Администрации городского округа, а также руководителей организаций, расположенных 

на территории  управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

11) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

12) принимает участие в работе  оргкомитета по подготовке и проведению Дня 

поселка; 

13) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

14) принимает участие в открытии досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

15) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

16) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

17) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

18) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

19) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

20) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 



21) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

22) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

23) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Заместителя Главы территориального управления определены 

статьей 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации". 

 Заместитель Глава территориального управления пользуется всеми правами, 

закрепленными законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Заместитель Главы территориального управления 

имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) участвовать в создании постоянно (временно) действующих коллегиальных и 

общественных органах по вопросам деятельности территориального управления с 

привлечением специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) представлять Главе территориального управления  предложения по привлечению 

инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Заместитель Главы территориального 

управления может быть привлечен к ответственности в порядке и на основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Заместитель Главы территориального управления несет 

ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
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3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Заместитель Главы территориального управления  несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Заместитель Главы территориального управления взаимодействует с 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, структурными 

подразделениями Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, 

действующими на территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Заместитель Главы территориального управления, являясь муниципальным 

служащим, обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Заместителю Главы 

территориального управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ АЧИТСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Специалист 1 категории Ачитского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (далее по тексту – Специалист 1 категории) 

в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, 

муниципальными правовыми актами, Положением о территориальном управлении, 

настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Специалиста 1 категории территориального управления относится к младшим должностям 

муниципальной службы. Специалист 1 категории территориального управления  

непосредственно подчиняется Главе территориального управления. 

1.3. Специалист 1 категории территориального управления назначается на должность 

и освобождается от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Целью деятельности Специалиста 1 категории территориального управления 

является решение вопросов местного значения городского округа на территории  

управления в населенных пунктах рабочий поселок Ачит, деревня Кочкильда с целью 

обеспечения жизнедеятельности населения и социально-экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Специалиста 1 категории территориального 

управления являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Специалиста  1 категории территориального управления распространяется 

действие законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, 

установленными законодательством о муниципальной службе.  

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления исполняет 

его полномочия. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов 

на замещение младших должностей муниципальной службы, соответствующих 

предъявляемым к ним требованиям к образованию, - среднее общее образование и стаж 



муниципальной службы и (или) государственной службы не менее трех лет. 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Специалиста  1 категории 

территориального управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 

29.10.2007г. № 136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  

Свердловской области", федеральным и областным законодательством, а также 

принятыми на их основе Указами Президента Российской Федерации и Губернатора 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми 

актами Думы Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  

принятыми и изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Специалиста  1 категории 

территориального управления определяется решением Думы Ачитского городского 

округа "О порядке создания аттестационной комиссии и проведении аттестации 

муниципальных служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Специалист  1 категории территориального управления руководствуется в своей 

деятельности Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами 

Президента РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского 

округа, Положением "Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о 

территориальном управлении, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в 

Администрации Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, администрации Ачитского городского округа, и настоящей 

должностной инструкцией. 

2.5. Специалист  1 категории территориального управления должен знать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Специалиста  1 категории 

территориального управления являются навыки организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным 

обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 

навыки, а также навыки координирования управленческой деятельности, оперативного 

принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", законодательством о противодействии 

коррупции и защиты государственной тайны. 

Специалиста  1 категории территориального управления, исходя из задач своей 

деятельности, выполняет следующие функциональные обязанности: 

1) участвует в организации деятельности территориального управления, 

обеспечивает реализацию основных направлений деятельности территориального 

управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 
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4) вносит предложения Главе территориального управления о приеме на работу 

работников территориального управления, распределении обязанностей между ними; 

5) участвует в подготовке  должностных инструкций работников территориального 

управления, их планов работы; 

6) вносит предложения Главе территориального управления о награждении 

государственными наградами и присвоении почетных званий; 

7) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

8) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

9) принимает участие в работе коллегиальных и общественных органов, создаваемых 

в территориальном управлении; 

10) принимает участие в работе совещаний по вопросам, входящим в компетенцию 

территориального управления, с участием представителей структурных подразделений 

Администрации городского округа, а также руководителей организаций, расположенных 

на территории  управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

11) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

12) принимает участие в работе  оргкомитета по подготовке и проведению Дня 

поселка; 

13) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

14) принимает участие в открытии досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

15) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

16) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

17) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

18) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

19) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

20) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

21) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

22) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 



23) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

 Специалист  1 категории территориального управления пользуется всеми правами, 

закрепленными законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Специалист  1 категории территориального 

управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) участвовать в создании постоянно (временно) действующих коллегиальных и 

общественных органах по вопросам деятельности территориального управления с 

привлечением специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) представлять Главе территориального управления  предложения по привлечению 

инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Специалист  1 категории 

территориального управления может быть привлечен к ответственности в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Специалист  1 категории территориального управления несет 

ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 
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5.3. Специалист  1 категории территориального управления  несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Специалист  1 категории территориального управления взаимодействует с 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, структурными 

подразделениями Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, 

действующими на территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Специалист  1 категории территориального управления, являясь муниципальным 

служащим, обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Специалисту  1 категории 

территориального управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ УФИМСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Специалист 1 категории Уфимского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (далее по тексту – Специалист 1 категории) 

в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, 

муниципальными правовыми актами, Положением о территориальном управлении, 

настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Специалиста 1 категории территориального управления относится к младшим должностям 

муниципальной службы. Специалист 1 категории территориального управления  

непосредственно подчиняется Главе территориального управления. 

1.3. Специалист 1 категории территориального управления назначается на должность 

и освобождается от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Целью деятельности Специалиста 1 категории территориального управления 

является решение вопросов местного значения городского округа на территории  

управления в населенных пунктах  поселок Уфимский с целью обеспечения 

жизнедеятельности населения и социально-экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Специалиста 1 категории территориального 

управления являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Специалиста  1 категории территориального управления распространяется 

действие законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, 

установленными законодательством о муниципальной службе.  

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления исполняет 

его полномочия. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов 

на замещение младших должностей муниципальной службы, соответствующих 

предъявляемым к ним требованиям к образованию, - среднее общее образование и стаж 



муниципальной службы и (или) государственной службы не менее трех лет. 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Специалиста  1 категории 

территориального управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 

29.10.2007г. № 136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  

Свердловской области", федеральным и областным законодательством, а также 

принятыми на их основе Указами Президента Российской Федерации и Губернатора 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми 

актами Думы Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  

принятыми и изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Специалиста  1 категории 

территориального управления определяется решением Думы Ачитского городского 

округа "О порядке создания аттестационной комиссии и проведении аттестации 

муниципальных служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Специалист  1 категории территориального управления руководствуется в своей 

деятельности Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами 

Президента РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского 

округа, Положением "Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о 

территориальном управлении, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в 

Администрации Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, администрации Ачитского городского округа, и настоящей 

должностной инструкцией. 

2.5. Специалист  1 категории территориального управления должен знать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Специалиста  1 категории 

территориального управления являются навыки организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным 

обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 

навыки, а также навыки координирования управленческой деятельности, оперативного 

принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", законодательством о противодействии 

коррупции и защиты государственной тайны. 

Специалиста  1 категории территориального управления, исходя из задач своей 

деятельности, выполняет следующие функциональные обязанности: 

1) участвует в организации деятельности территориального управления, 

обеспечивает реализацию основных направлений деятельности территориального 

управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 
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4) вносит предложения Главе территориального управления о приеме на работу 

работников территориального управления, распределении обязанностей между ними; 

5) участвует в подготовке  должностных инструкций работников территориального 

управления, их планов работы; 

6) вносит предложения Главе территориального управления о награждении 

государственными наградами и присвоении почетных званий; 

7) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

8) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

9) принимает участие в работе коллегиальных и общественных органов, создаваемых 

в территориальном управлении; 

10) принимает участие в работе совещаний по вопросам, входящим в компетенцию 

территориального управления, с участием представителей структурных подразделений 

Администрации городского округа, а также руководителей организаций, расположенных 

на территории  управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

11) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

12) принимает участие в работе  оргкомитета по подготовке и проведению Дня 

поселка; 

13) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

14) принимает участие в открытии досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

15) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

16) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

17) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

18) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

19) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

20) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

21) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

22) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 



23) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

 Специалист  1 категории территориального управления пользуется всеми правами, 

закрепленными законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Специалист  1 категории территориального 

управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) участвовать в создании постоянно (временно) действующих коллегиальных и 

общественных органах по вопросам деятельности территориального управления с 

привлечением специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) представлять Главе территориального управления  предложения по привлечению 

инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Специалист  1 категории 

территориального управления может быть привлечен к ответственности в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Специалист  1 категории территориального управления несет 

ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 
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5.3. Специалист  1 категории территориального управления  несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Специалист  1 категории территориального управления взаимодействует с 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, структурными 

подразделениями Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, 

действующими на территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Специалист  1 категории территориального управления, являясь муниципальным 

служащим, обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Специалисту  1 категории 

территориального управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 15 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ АФАНАСЬЕВСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Специалист 1 категории Афанасьевского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (далее по тексту – Специалист 1 категории) 

в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, 

муниципальными правовыми актами, Положением о территориальном управлении, 

настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Специалиста 1 категории территориального управления относится к младшим должностям 

муниципальной службы. Специалист 1 категории территориального управления  

непосредственно подчиняется Главе территориального управления. 

1.3. Специалист 1 категории территориального управления назначается на должность 

и освобождается от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Целью деятельности Специалиста 1 категории территориального управления 

является решение вопросов местного значения городского округа на территории  

управления в населенных пунктах село Афанасьевское, деревня Зобнина, деревня 

Ольховка деревня Осыпь, деревня Сажина, деревня Сарга, деревня Тюш, поселок 

Афанасьевский, поселок Осыплянский, поселок Рябчиково  с целью обеспечения 

жизнедеятельности населения и социально-экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Специалиста 1 категории территориального 

управления являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Специалиста  1 категории территориального управления распространяется 

действие законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, 

установленными законодательством о муниципальной службе.  

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления исполняет 

его полномочия. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 



муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов 

на замещение младших должностей муниципальной службы, соответствующих 

предъявляемым к ним требованиям к образованию, - среднее общее образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее трех лет. 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Специалиста  1 категории 

территориального управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 

29.10.2007г. № 136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  

Свердловской области", федеральным и областным законодательством, а также 

принятыми на их основе Указами Президента Российской Федерации и Губернатора 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми 

актами Думы Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  

принятыми и изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Специалиста  1 категории 

территориального управления определяется решением Думы Ачитского городского 

округа "О порядке создания аттестационной комиссии и проведении аттестации 

муниципальных служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Специалист  1 категории территориального управления руководствуется в своей 

деятельности Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами 

Президента РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского 

округа, Положением "Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о 

территориальном управлении, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в 

Администрации Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, администрации Ачитского городского округа, и настоящей 

должностной инструкцией. 

2.5. Специалист  1 категории территориального управления должен знать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Специалиста  1 категории 

территориального управления являются навыки организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным 

обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 

навыки, а также навыки координирования управленческой деятельности, оперативного 

принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", законодательством о противодействии 

коррупции и защиты государственной тайны. 

Специалиста  1 категории территориального управления, исходя из задач своей 

деятельности, выполняет следующие функциональные обязанности: 

1) участвует в организации деятельности территориального управления, 

обеспечивает реализацию основных направлений деятельности территориального 

управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 
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3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе территориального управления о приеме на работу 

работников территориального управления, распределении обязанностей между ними; 

5) участвует в подготовке  должностных инструкций работников территориального 

управления, их планов работы; 

6) вносит предложения Главе территориального управления о награждении 

государственными наградами и присвоении почетных званий; 

7) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

8) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

9) принимает участие в работе коллегиальных и общественных органов, создаваемых 

в территориальном управлении; 

10) принимает участие в работе совещаний по вопросам, входящим в компетенцию 

территориального управления, с участием представителей структурных подразделений 

Администрации городского округа, а также руководителей организаций, расположенных 

на территории  управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

11) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

12) принимает участие в работе  оргкомитета по подготовке и проведению Дня 

поселка; 

13) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

14) принимает участие в открытии досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

15) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

16) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

17) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

18) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

19) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

20) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

21) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

22) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 



административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

23) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

 Специалист  1 категории территориального управления пользуется всеми правами, 

закрепленными законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Специалист  1 категории территориального 

управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) участвовать в создании постоянно (временно) действующих коллегиальных и 

общественных органах по вопросам деятельности территориального управления с 

привлечением специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) представлять Главе территориального управления  предложения по привлечению 

инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Специалист  1 категории 

территориального управления может быть привлечен к ответственности в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Специалист  1 категории территориального управления несет 

ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 
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5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Специалист  1 категории территориального управления  несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Специалист  1 категории территориального управления взаимодействует с 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, структурными 

подразделениями Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, 

действующими на территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Специалист  1 категории территориального управления, являясь муниципальным 

служащим, обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Специалисту  1 категории 

территориального управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 16 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ АРИЙСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Специалист 1 категории Арийского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (далее по тексту – Специалист 1 категории) 

в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, 

муниципальными правовыми актами, Положением о территориальном управлении, 

настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Специалиста 1 категории территориального управления относится к младшим должностям 

муниципальной службы. Специалист 1 категории территориального управления  

непосредственно подчиняется Главе территориального управления. 

1.3. Специалист 1 категории территориального управления назначается на должность 

и освобождается от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Целью деятельности Специалиста 1 категории территориального управления 

является решение вопросов местного значения городского округа на территории  

управления в населенных пунктах деревня Нижний Арий, деревня Безгодова, деревня 

Верхний Арий, деревня Ильята, деревня Судницына с целью обеспечения 

жизнедеятельности населения и социально-экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Специалиста 1 категории территориального 

управления являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Специалиста  1 категории территориального управления распространяется 

действие законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, 

установленными законодательством о муниципальной службе.  

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления исполняет 

его полномочия. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов 

на замещение младших должностей муниципальной службы, соответствующих 



предъявляемым к ним требованиям к образованию, - среднее общее образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее трех лет. 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Специалиста  1 категории 

территориального управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 

29.10.2007г. № 136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  

Свердловской области", федеральным и областным законодательством, а также 

принятыми на их основе Указами Президента Российской Федерации и Губернатора 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми 

актами Думы Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  

принятыми и изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Специалиста  1 категории 

территориального управления определяется решением Думы Ачитского городского 

округа "О порядке создания аттестационной комиссии и проведении аттестации 

муниципальных служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Специалист  1 категории территориального управления руководствуется в своей 

деятельности Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами 

Президента РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского 

округа, Положением "Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о 

территориальном управлении, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в 

Администрации Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, администрации Ачитского городского округа, и настоящей 

должностной инструкцией. 

2.5. Специалист  1 категории территориального управления должен знать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Специалиста  1 категории 

территориального управления являются навыки организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным 

обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 

навыки, а также навыки координирования управленческой деятельности, оперативного 

принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", законодательством о противодействии 

коррупции и защиты государственной тайны. 

Специалиста  1 категории территориального управления, исходя из задач своей 

деятельности, выполняет следующие функциональные обязанности: 

1) участвует в организации деятельности территориального управления, 

обеспечивает реализацию основных направлений деятельности территориального 

управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 
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3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе территориального управления о приеме на работу 

работников территориального управления, распределении обязанностей между ними; 

5) участвует в подготовке  должностных инструкций работников территориального 

управления, их планов работы; 

6) вносит предложения Главе территориального управления о награждении 

государственными наградами и присвоении почетных званий; 

7) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

8) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

9) принимает участие в работе коллегиальных и общественных органов, создаваемых 

в территориальном управлении; 

10) принимает участие в работе совещаний по вопросам, входящим в компетенцию 

территориального управления, с участием представителей структурных подразделений 

Администрации городского округа, а также руководителей организаций, расположенных 

на территории  управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

11) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

12) принимает участие в работе  оргкомитета по подготовке и проведению Дня 

поселка; 

13) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

14) принимает участие в открытии досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

15) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

16) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

17) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

18) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

19) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

20) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

21) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

22) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 



административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

23) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

 Специалист  1 категории территориального управления пользуется всеми правами, 

закрепленными законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Специалист  1 категории территориального 

управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) участвовать в создании постоянно (временно) действующих коллегиальных и 

общественных органах по вопросам деятельности территориального управления с 

привлечением специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) представлять Главе территориального управления  предложения по привлечению 

инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Специалист  1 категории 

территориального управления может быть привлечен к ответственности в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Специалист  1 категории территориального управления несет 

ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 
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5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Специалист  1 категории территориального управления  несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Специалист  1 категории территориального управления взаимодействует с 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, структурными 

подразделениями Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, 

действующими на территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Специалист  1 категории территориального управления, являясь муниципальным 

служащим, обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Специалисту  1 категории 

территориального управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 17 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ БАКРЯЖСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Специалист 1 категории Бакряжского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (далее по тексту – Специалист 1 категории) 

в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, 

муниципальными правовыми актами, Положением о территориальном управлении, 

настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Специалиста 1 категории территориального управления относится к младшим должностям 

муниципальной службы. Специалист 1 категории территориального управления  

непосредственно подчиняется Главе территориального управления. 

1.3. Специалист 1 категории территориального управления назначается на должность 

и освобождается от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Целью деятельности Специалиста 1 категории территориального управления 

является решение вопросов местного значения городского округа на территории  

управления в населенных пунктах село Бакряж, деревня Дербушева, село Быково с 

целью обеспечения жизнедеятельности населения и социально-экономического развития 

округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Специалиста 1 категории территориального 

управления являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Специалиста  1 категории территориального управления распространяется 

действие законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, 

установленными законодательством о муниципальной службе.  

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления исполняет 

его полномочия. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов 



на замещение младших должностей муниципальной службы, соответствующих 

предъявляемым к ним требованиям к образованию, - среднее общее образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее трех лет. 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Специалиста  1 категории 

территориального управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 

29.10.2007г. № 136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  

Свердловской области", федеральным и областным законодательством, а также 

принятыми на их основе Указами Президента Российской Федерации и Губернатора 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми 

актами Думы Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  

принятыми и изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Специалиста  1 категории 

территориального управления определяется решением Думы Ачитского городского 

округа "О порядке создания аттестационной комиссии и проведении аттестации 

муниципальных служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Специалист  1 категории территориального управления руководствуется в своей 

деятельности Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами 

Президента РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского 

округа, Положением "Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о 

территориальном управлении, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в 

Администрации Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, администрации Ачитского городского округа, и настоящей 

должностной инструкцией. 

2.5. Специалист  1 категории территориального управления должен знать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Специалиста  1 категории 

территориального управления являются навыки организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным 

обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 

навыки, а также навыки координирования управленческой деятельности, оперативного 

принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", законодательством о противодействии 

коррупции и защиты государственной тайны. 

Специалиста  1 категории территориального управления, исходя из задач своей 

деятельности, выполняет следующие функциональные обязанности: 

1) участвует в организации деятельности территориального управления, 

обеспечивает реализацию основных направлений деятельности территориального 

управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 
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3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе территориального управления о приеме на работу 

работников территориального управления, распределении обязанностей между ними; 

5) участвует в подготовке  должностных инструкций работников территориального 

управления, их планов работы; 

6) вносит предложения Главе территориального управления о награждении 

государственными наградами и присвоении почетных званий; 

7) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

8) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

9) принимает участие в работе коллегиальных и общественных органов, создаваемых 

в территориальном управлении; 

10) принимает участие в работе совещаний по вопросам, входящим в компетенцию 

территориального управления, с участием представителей структурных подразделений 

Администрации городского округа, а также руководителей организаций, расположенных 

на территории  управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

11) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

12) принимает участие в работе  оргкомитета по подготовке и проведению Дня 

поселка; 

13) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

14) принимает участие в открытии досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

15) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

16) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

17) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

18) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

19) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

20) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

21) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

22) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 



административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

23) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

 Специалист  1 категории территориального управления пользуется всеми правами, 

закрепленными законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Специалист  1 категории территориального 

управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) участвовать в создании постоянно (временно) действующих коллегиальных и 

общественных органах по вопросам деятельности территориального управления с 

привлечением специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) представлять Главе территориального управления  предложения по привлечению 

инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Специалист  1 категории 

территориального управления может быть привлечен к ответственности в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Специалист  1 категории территориального управления несет 

ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 
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5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Специалист  1 категории территориального управления  несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Специалист  1 категории территориального управления взаимодействует с 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, структурными 

подразделениями Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, 

действующими на территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Специалист  1 категории территориального управления, являясь муниципальным 

служащим, обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Специалисту  1 категории 

территориального управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 18 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ БОЛЬШЕУТИНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Специалист 1 категории Большеутинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (далее по тексту – Специалист 1 категории) 

в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, 

муниципальными правовыми актами, Положением о территориальном управлении, 

настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Специалиста 1 категории территориального управления относится к младшим должностям 

муниципальной службы. Специалист 1 категории территориального управления  

непосредственно подчиняется Главе территориального управления. 

1.3. Специалист 1 категории территориального управления назначается на должность 

и освобождается от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Целью деятельности Специалиста 1 категории территориального управления 

является решение вопросов местного значения городского округа на территории  

управления в населенных пунктах село Большой Ут,  деревня Волки, деревня 

Еремеевка, деревня Киршовка, деревня Колтаева, деревня Лузенина, деревня Лямпа, 

деревня Малый Ут, деревня Сосновая Гора с целью обеспечения жизнедеятельности 

населения и социально-экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Специалиста 1 категории территориального 

управления являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Специалиста  1 категории территориального управления распространяется 

действие законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, 

установленными законодательством о муниципальной службе.  

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления исполняет 

его полномочия. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 



муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов 

на замещение младших должностей муниципальной службы, соответствующих 

предъявляемым к ним требованиям к образованию, - среднее общее образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее трех лет. 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Специалиста  1 категории 

территориального управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 

29.10.2007г. № 136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  

Свердловской области", федеральным и областным законодательством, а также 

принятыми на их основе Указами Президента Российской Федерации и Губернатора 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми 

актами Думы Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  

принятыми и изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Специалиста  1 категории 

территориального управления определяется решением Думы Ачитского городского 

округа "О порядке создания аттестационной комиссии и проведении аттестации 

муниципальных служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Специалист  1 категории территориального управления руководствуется в своей 

деятельности Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами 

Президента РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского 

округа, Положением "Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о 

территориальном управлении, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в 

Администрации Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, администрации Ачитского городского округа, и настоящей 

должностной инструкцией. 

2.5. Специалист  1 категории территориального управления должен знать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Специалиста  1 категории 

территориального управления являются навыки организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным 

обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 

навыки, а также навыки координирования управленческой деятельности, оперативного 

принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", законодательством о противодействии 

коррупции и защиты государственной тайны. 

Специалиста  1 категории территориального управления, исходя из задач своей 

деятельности, выполняет следующие функциональные обязанности: 

1) участвует в организации деятельности территориального управления, 

обеспечивает реализацию основных направлений деятельности территориального 

управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 
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3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе территориального управления о приеме на работу 

работников территориального управления, распределении обязанностей между ними; 

5) участвует в подготовке  должностных инструкций работников территориального 

управления, их планов работы; 

6) вносит предложения Главе территориального управления о награждении 

государственными наградами и присвоении почетных званий; 

7) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

8) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

9) принимает участие в работе коллегиальных и общественных органов, создаваемых 

в территориальном управлении; 

10) принимает участие в работе совещаний по вопросам, входящим в компетенцию 

территориального управления, с участием представителей структурных подразделений 

Администрации городского округа, а также руководителей организаций, расположенных 

на территории  управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

11) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

12) принимает участие в работе  оргкомитета по подготовке и проведению Дня 

поселка; 

13) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

14) принимает участие в открытии досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

15) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

16) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

17) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

18) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

19) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

20) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

21) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

22) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 



административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

23) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

 Специалист  1 категории территориального управления пользуется всеми правами, 

закрепленными законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Специалист  1 категории территориального 

управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) участвовать в создании постоянно (временно) действующих коллегиальных и 

общественных органах по вопросам деятельности территориального управления с 

привлечением специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) представлять Главе территориального управления  предложения по привлечению 

инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Специалист  1 категории 

территориального управления может быть привлечен к ответственности в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Специалист  1 категории территориального управления несет 

ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 
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5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Специалист  1 категории территориального управления  несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Специалист  1 категории территориального управления взаимодействует с 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, структурными 

подразделениями Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, 

действующими на территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Специалист  1 категории территориального управления, являясь муниципальным 

служащим, обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Специалисту  1 категории 

территориального управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 19 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ ЗАРИНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Специалист 1 категории Заринского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (далее по тексту – Специалист 1 категории) 

в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, 

муниципальными правовыми актами, Положением о территориальном управлении, 

настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Специалиста 1 категории территориального управления относится к младшим должностям 

муниципальной службы. Специалист 1 категории территориального управления  

непосредственно подчиняется Главе территориального управления. 

1.3. Специалист 1 категории территориального управления назначается на должность 

и освобождается от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Целью деятельности Специалиста 1 категории территориального управления 

является решение вопросов местного значения городского округа на территории  

управления в населенных пунктах поселок Заря,  деревня Гайны, деревня Ялым, 

поселок Зернобаза с целью обеспечения жизнедеятельности населения и социально-

экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Специалиста 1 категории территориального 

управления являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Специалиста  1 категории территориального управления распространяется 

действие законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, 

установленными законодательством о муниципальной службе.  

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления исполняет 

его полномочия. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов 



на замещение младших должностей муниципальной службы, соответствующих 

предъявляемым к ним требованиям к образованию, - среднее общее образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее трех лет. 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Специалиста  1 категории 

территориального управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 

29.10.2007г. № 136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  

Свердловской области", федеральным и областным законодательством, а также 

принятыми на их основе Указами Президента Российской Федерации и Губернатора 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми 

актами Думы Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  

принятыми и изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Специалиста  1 категории 

территориального управления определяется решением Думы Ачитского городского 

округа "О порядке создания аттестационной комиссии и проведении аттестации 

муниципальных служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Специалист  1 категории территориального управления руководствуется в своей 

деятельности Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами 

Президента РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского 

округа, Положением "Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о 

территориальном управлении, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в 

Администрации Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, администрации Ачитского городского округа, и настоящей 

должностной инструкцией. 

2.5. Специалист  1 категории территориального управления должен знать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Специалиста  1 категории 

территориального управления являются навыки организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным 

обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 

навыки, а также навыки координирования управленческой деятельности, оперативного 

принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", законодательством о противодействии 

коррупции и защиты государственной тайны. 

Специалиста  1 категории территориального управления, исходя из задач своей 

деятельности, выполняет следующие функциональные обязанности: 

1) участвует в организации деятельности территориального управления, 

обеспечивает реализацию основных направлений деятельности территориального 

управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 
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3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе территориального управления о приеме на работу 

работников территориального управления, распределении обязанностей между ними; 

5) участвует в подготовке  должностных инструкций работников территориального 

управления, их планов работы; 

6) вносит предложения Главе территориального управления о награждении 

государственными наградами и присвоении почетных званий; 

7) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

8) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

9) принимает участие в работе коллегиальных и общественных органов, создаваемых 

в территориальном управлении; 

10) принимает участие в работе совещаний по вопросам, входящим в компетенцию 

территориального управления, с участием представителей структурных подразделений 

Администрации городского округа, а также руководителей организаций, расположенных 

на территории  управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

11) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

12) принимает участие в работе  оргкомитета по подготовке и проведению Дня 

поселка; 

13) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

14) принимает участие в открытии досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

15) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

16) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

17) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

18) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

19) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

20) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

21) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

22) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 



административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

23) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

 Специалист  1 категории территориального управления пользуется всеми правами, 

закрепленными законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Специалист  1 категории территориального 

управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) участвовать в создании постоянно (временно) действующих коллегиальных и 

общественных органах по вопросам деятельности территориального управления с 

привлечением специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) представлять Главе территориального управления  предложения по привлечению 

инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Специалист  1 категории 

территориального управления может быть привлечен к ответственности в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Специалист  1 категории территориального управления несет 

ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 
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5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Специалист  1 категории территориального управления  несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Специалист  1 категории территориального управления взаимодействует с 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, структурными 

подразделениями Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, 

действующими на территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Специалист  1 категории территориального управления, являясь муниципальным 

служащим, обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Специалисту  1 категории 

территориального управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 20 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ КАРГИНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Специалист 1 категории Каргинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (далее по тексту – Специалист 1 категории) 

в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, 

муниципальными правовыми актами, Положением о территориальном управлении, 

настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Специалиста 1 категории территориального управления относится к младшим должностям 

муниципальной службы. Специалист 1 категории территориального управления  

непосредственно подчиняется Главе территориального управления. 

1.3. Специалист 1 категории территориального управления назначается на должность 

и освобождается от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Целью деятельности Специалиста 1 категории территориального управления 

является решение вопросов местного значения городского округа на территории  

управления в населенных пунктах село Карги,  деревня Кирчигаз, деревня Комаровка, 

деревня Теплый Ключ с целью обеспечения жизнедеятельности населения и социально-

экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Специалиста 1 категории территориального 

управления являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Специалиста  1 категории территориального управления распространяется 

действие законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, 

установленными законодательством о муниципальной службе.  

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления исполняет 

его полномочия. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов 



на замещение младших должностей муниципальной службы, соответствующих 

предъявляемым к ним требованиям к образованию, - среднее общее образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее трех лет. 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Специалиста  1 категории 

территориального управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 

29.10.2007г. № 136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  

Свердловской области", федеральным и областным законодательством, а также 

принятыми на их основе Указами Президента Российской Федерации и Губернатора 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми 

актами Думы Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  

принятыми и изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Специалиста  1 категории 

территориального управления определяется решением Думы Ачитского городского 

округа "О порядке создания аттестационной комиссии и проведении аттестации 

муниципальных служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Специалист  1 категории территориального управления руководствуется в своей 

деятельности Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами 

Президента РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского 

округа, Положением "Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о 

территориальном управлении, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в 

Администрации Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, администрации Ачитского городского округа, и настоящей 

должностной инструкцией. 

2.5. Специалист  1 категории территориального управления должен знать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Специалиста  1 категории 

территориального управления являются навыки организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным 

обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 

навыки, а также навыки координирования управленческой деятельности, оперативного 

принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", законодательством о противодействии 

коррупции и защиты государственной тайны. 

Специалиста  1 категории территориального управления, исходя из задач своей 

деятельности, выполняет следующие функциональные обязанности: 

1) участвует в организации деятельности территориального управления, 

обеспечивает реализацию основных направлений деятельности территориального 

управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 
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3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе территориального управления о приеме на работу 

работников территориального управления, распределении обязанностей между ними; 

5) участвует в подготовке  должностных инструкций работников территориального 

управления, их планов работы; 

6) вносит предложения Главе территориального управления о награждении 

государственными наградами и присвоении почетных званий; 

7) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

8) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

9) принимает участие в работе коллегиальных и общественных органов, создаваемых 

в территориальном управлении; 

10) принимает участие в работе совещаний по вопросам, входящим в компетенцию 

территориального управления, с участием представителей структурных подразделений 

Администрации городского округа, а также руководителей организаций, расположенных 

на территории  управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

11) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

12) принимает участие в работе  оргкомитета по подготовке и проведению Дня 

поселка; 

13) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

14) принимает участие в открытии досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

15) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

16) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

17) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

18) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

19) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

20) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

21) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

22) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 



административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

23) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

 Специалист  1 категории территориального управления пользуется всеми правами, 

закрепленными законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Специалист  1 категории территориального 

управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) участвовать в создании постоянно (временно) действующих коллегиальных и 

общественных органах по вопросам деятельности территориального управления с 

привлечением специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) представлять Главе территориального управления  предложения по привлечению 

инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Специалист  1 категории 

территориального управления может быть привлечен к ответственности в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Специалист  1 категории территориального управления несет 

ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 
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5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Специалист  1 категории территориального управления  несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Специалист  1 категории территориального управления взаимодействует с 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, структурными 

подразделениями Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, 

действующими на территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Специалист  1 категории территориального управления, являясь муниципальным 

служащим, обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Специалисту  1 категории 

территориального управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 21 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА 1 КАТЕГОРИИ РУССКОПОТАМСКОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Специалист 1 категории Русскопотамского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (далее по тексту – Специалист 1 категории) 

в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, 

муниципальными правовыми актами, Положением о территориальном управлении, 

настоящей должностной инструкцией. 

1.2. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы должность 

Специалиста 1 категории территориального управления относится к младшим должностям 

муниципальной службы. Специалист 1 категории территориального управления  

непосредственно подчиняется Главе территориального управления. 

1.3. Специалист 1 категории территориального управления назначается на должность 

и освобождается от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Целью деятельности Специалиста 1 категории территориального управления 

является решение вопросов местного значения городского округа на территории  

управления в населенных село Русский Потам,  деревня Алап, деревня Артемейкова, 

деревня Верхний Потам, деревня Марийские Карши, деревня Корзуновка, деревня 

Поедуги, поселок Первомайский с целью обеспечения жизнедеятельности населения и 

социально-экономического развития округа. 

1.6. Основными задачами деятельности Специалиста 1 категории территориального 

управления являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.7. На Специалиста  1 категории территориального управления распространяется 

действие законодательства Российской Федерации о труде с особенностями, 

установленными законодательством о муниципальной службе.  

1.8. В случае временного отсутствия Главы территориального управления исполняет 

его полномочия. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 



2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы и (или) государственной службы, а при отсутствии претендентов 

на замещение младших должностей муниципальной службы, соответствующих 

предъявляемым к ним требованиям к образованию, - среднее общее образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной службы не менее трех лет. 

2.2. Правовое положение, порядок прохождения службы Специалиста  1 категории 

территориального управления регулируется Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областным Законом от 

29.10.2007г. № 136-ОЗ "Об особенностях  муниципальной службы на территории  

Свердловской области", федеральным и областным законодательством, а также 

принятыми на их основе Указами Президента Российской Федерации и Губернатора 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, нормативными правовыми 

актами Думы Ачитского городского округа, Главы Ачитского городского округа,  

принятыми и изданными в пределах их компетенции. 

2.3. Периодичность и порядок аттестации Специалиста  1 категории 

территориального управления определяется решением Думы Ачитского городского 

округа "О порядке создания аттестационной комиссии и проведении аттестации 

муниципальных служащих Ачитского городского округа».  

2.4. Специалист  1 категории территориального управления руководствуется в своей 

деятельности Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами 

Президента РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского 

округа, Положением "Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о 

территориальном управлении, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в 

Администрации Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, администрации Ачитского городского округа, и настоящей 

должностной инструкцией. 

2.5. Специалист  1 категории территориального управления должен знать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.6. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Специалиста  1 категории 

территориального управления являются навыки организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным 

обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 

навыки, а также навыки координирования управленческой деятельности, оперативного 

принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Основные обязанности Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", законодательством о противодействии 

коррупции и защиты государственной тайны. 

Специалиста  1 категории территориального управления, исходя из задач своей 

деятельности, выполняет следующие функциональные обязанности: 

1) участвует в организации деятельности территориального управления, 

обеспечивает реализацию основных направлений деятельности территориального 

управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

consultantplus://offline/ref=7DE073FF43E13EB50C7A9C4F55DD3E60B11E36A22340A0527377F40C234F9E6431792511C45D807FKEi9L


распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе территориального управления о приеме на работу 

работников территориального управления, распределении обязанностей между ними; 

5) участвует в подготовке  должностных инструкций работников территориального 

управления, их планов работы; 

6) вносит предложения Главе территориального управления о награждении 

государственными наградами и присвоении почетных званий; 

7) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

8) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

9) принимает участие в работе коллегиальных и общественных органов, создаваемых 

в территориальном управлении; 

10) принимает участие в работе совещаний по вопросам, входящим в компетенцию 

территориального управления, с участием представителей структурных подразделений 

Администрации городского округа, а также руководителей организаций, расположенных 

на территории  управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

11) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

12) принимает участие в работе  оргкомитета по подготовке и проведению Дня 

поселка; 

13) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

14) принимает участие в открытии досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

15) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

16) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

17) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

18) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

19) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

20) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

21) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 



22) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

23) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Основные права Специалиста  1 категории территориального управления 

определены статьей 11 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации". 

 Специалист  1 категории территориального управления пользуется всеми правами, 

закрепленными законодательством о муниципальной службе. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Специалист  1 категории территориального 

управления имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) участвовать в создании постоянно (временно) действующих коллегиальных и 

общественных органах по вопросам деятельности территориального управления с 

привлечением специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) представлять Главе территориального управления  предложения по привлечению 

инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией, обязанностей, закрепленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, предусмотренных 

статьями 13, 14, 14.1, 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 

муниципальной службе в Российской Федерации", Специалист  1 категории 

территориального управления может быть привлечен к ответственности в порядке и на 

основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. Кроме того, Специалист  1 категории территориального управления несет 

ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и законодательством о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

consultantplus://offline/ref=7DE073FF43E13EB50C7A9C4F55DD3E60B11E36A22340A0527377F40C234F9E6431792511C45D807EKEi2L
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4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.3. Специалист  1 категории территориального управления  несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за 

совершение коррупционных правонарушений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Специалист  1 категории территориального управления взаимодействует с 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, структурными 

подразделениями Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, 

действующими на территории  управления. 

 

7. ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

7.1. Специалист  1 категории территориального управления, являясь муниципальным 

служащим, обязан: 

1) при исполнении должностных обязанностей соблюдать ограничения и запреты, 

связанные с муниципальной службой, установленные Федеральным законом о 

муниципальной службе в Российской Федерации; 

2) уведомлять Главу Ачитского городского округа, органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к Специалисту  1 категории 

территориального управления каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 22 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА УФИМСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Старший инспектор Уфимского территориального управления администрации 

Ачитского городского округа (далее по тексту – Старший инспектор) в своей 

деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, муниципальными 

правовыми актами, Положением о территориальном управлении, настоящей должностной 

инструкцией. 

1.2. Старший инспектор территориального управления  непосредственно 

подчиняется Главе территориального управления. 

1.3. Старший инспектор территориального управления назначается на должность и 

освобождается от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Целью деятельности Старшего инспектора территориального управления 

является решение вопросов местного значения городского округа на территории  

управления в населенном пункте  поселок Уфимский с целью обеспечения 

жизнедеятельности населения и социально-экономического развития округа. 

1.5. Основными задачами деятельности Старшего инспектора территориального 

управления являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.6. На Старшего инспектора территориального управления распространяется 

действие законодательства Российской Федерации о труде.  

1.7. В случае временного отсутствия Специалиста 1 категории территориального 

управления исполняет его полномочия. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу, а при 

отсутствии претендентов, - среднее общее образование и стаж работы не менее трех лет. 

2.2. Старший инспектор территориального управления руководствуется в своей 

деятельности Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами 

Президента РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского 

округа, Положением "Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о 



территориальном управлении, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в 

Администрации Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, администрации Ачитского городского округа, и настоящей 

должностной инструкцией. 

2.3. Старший инспектор территориального управления должен знать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.4. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Старшего инспектора 

территориального управления являются навыки организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным 

обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 

навыки, а также навыки координирования управленческой деятельности, оперативного 

принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Старший инспектор территориального управления, исходя из задач своей 

деятельности, выполняет следующие функциональные обязанности: 

1) участвует в организации деятельности территориального управления, 

обеспечивает реализацию основных направлений деятельности территориального 

управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе территориального управления о приеме на работу 

работников территориального управления, распределении обязанностей между ними; 

5) участвует в подготовке  должностных инструкций работников территориального 

управления, их планов работы; 

6) вносит предложения Главе территориального управления о награждении 

государственными наградами и присвоении почетных званий; 

7) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

8) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

9) принимает участие в работе коллегиальных и общественных органов, создаваемых 

в территориальном управлении; 

10) принимает участие в работе совещаний по вопросам, входящим в компетенцию 

территориального управления, с участием представителей структурных подразделений 

Администрации городского округа, а также руководителей организаций, расположенных 

на территории  управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

11) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 

12) принимает участие в работе  оргкомитета по подготовке и проведению Дня 

поселка; 



13) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

14) принимает участие в открытии досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

15) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

16) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

17) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

18) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

19) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

20) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

21) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

22) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

23) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Старший инспектор территориального управления пользуется всеми правами, 

закрепленными законодательством о труде. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Старший инспектор территориального управления 

имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) участвовать в создании постоянно (временно) действующих коллегиальных и 

общественных органах по вопросам деятельности территориального управления с 

привлечением специалистов соответствующих организаций; 

3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 



4) представлять Главе территориального управления  предложения по привлечению 

инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Старший инспектор территориального управления несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.2. Старший инспектор территориального управления  несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за 

совершение  правонарушений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Старший инспектор территориального управления взаимодействует с 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, структурными 

подразделениями Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, 

действующими на территории  управления. 

 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 23 

к распоряжению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА ВЕРХТИСИНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Старший инспектор Верхтисинского территориального управления 

администрации Ачитского городского округа (далее по тексту – Старший инспектор) в 

своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа, 

муниципальными правовыми актами, Положением о территориальном управлении, 

настоящей должностной инструкцией. 

1.2. Старший инспектор территориального управления  непосредственно 

подчиняется Главе территориального управления. 

1.3. Старший инспектор территориального управления назначается на должность и 

освобождается от должности Главой Ачитского городского округа. 

1.4. Целью деятельности Старшего инспектора территориального управления 

является решение вопросов местного значения городского округа на территории  

управления в населенных пунктах  деревня Верх-Тиса,  деревня Давыдкова, деревня 

Русские Карши с целью обеспечения жизнедеятельности населения и социально-

экономического развития округа. 

1.5. Основными задачами деятельности Старшего инспектора территориального 

управления являются: 

1) осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка; 

2) обеспечение исполнения действующих законов, иных нормативных правовых 

актов государственных органов, муниципальных правовых актов городского округа на 

подведомственной территории; 

3) обеспечение взаимодействия территориального управления с организациями, 

расположенными на территории городского округа по направлениям своей деятельности; 

4) оказание содействия населению территориального управления в реализации прав 

на осуществление местного самоуправления, организация работы с органами 

территориального общественного самоуправления; 

5) организация работы с обращениями граждан в пределах своей компетенции; 

6) оказание содействия избирательным комиссиям в их деятельности в соответствии 

с законодательством о выборах и референдумах; 

7) информирование жителей территориального управления о деятельности главы 

городского округа, администрации городского округа, территориального управления, о 

мероприятиях, направленных на развитие городского округа. 

1.6. На Старшего инспектора территориального управления распространяется 

действие законодательства Российской Федерации о труде.  

1.7. В случае временного отсутствия Специалиста 1 категории территориального 

управления исполняет его полномочия. 

 

2. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Требования к квалификации: на данную должность назначаются лица, имеющие  

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу, а при 

отсутствии претендентов, - среднее общее образование и стаж работы не менее трех лет. 

2.2. Старший инспектор территориального управления руководствуется в своей 



деятельности Конституцией РФ, федеральными и областными законами, Указами 

Президента РФ и Губернатора Свердловской области, Уставом  Ачитского городского 

округа, Положением "Об Администрации Ачитского городского округа",   Положением  о 

территориальном управлении, Регламентом и Инструкцией по делопроизводству в 

Администрации Ачитского городского округа, нормативными правовыми актами Думы 

Ачитского городского округа, администрации Ачитского городского округа, и настоящей 

должностной инструкцией. 

2.3. Старший инспектор территориального управления должен знать Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации, 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы 

Свердловской области, указы и распоряжения Губернатора Свердловской области, 

постановления и распоряжения Правительства Свердловской области, Устав  Ачитского 

городского округа, решения Думы Ачитского городского округа, постановления и 

распоряжения главы  Ачитского городского округа, а также настоящее  положение. 

2.4. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей Старшего инспектора 

территориального управления являются навыки организации и планирования работы, 

контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения 

информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным 

обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные 

навыки, а также навыки координирования управленческой деятельности, оперативного 

принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и 

публичного выступления. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

3.1. Старший инспектор территориального управления, исходя из задач своей 

деятельности, выполняет следующие функциональные обязанности: 

1) участвует в организации деятельности территориального управления, 

обеспечивает реализацию основных направлений деятельности территориального 

управления; 

2) обеспечивает исполнение законов и иных нормативных актов Российской 

Федерации, Свердловской области, Устава городского округа, постановлений и 

распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных правовых актов 

на территории управления; 

3) представляет интересы территориального управления в организациях всех форм 

собственности; принимает меры по защите интересов администрации Ачитского 

городского округа в судах и иных органах; 

4) вносит предложения Главе территориального управления о приеме на работу 

работников территориального управления, распределении обязанностей между ними; 

5) участвует в подготовке  должностных инструкций работников территориального 

управления, их планов работы; 

6) вносит предложения Главе территориального управления о награждении 

государственными наградами и присвоении почетных званий; 

7) участвует в подготовке проектов муниципальных правовых актов в порядке, 

установленном Главой городского округа, в согласовании планов и муниципальных 

целевых программ, полностью или частично осуществляемых на территории  управления; 

8) организует прием населения, а также рассмотрение обращений населения, 

принимает по ним необходимые меры в пределах своей компетенции; 

9) принимает участие в работе коллегиальных и общественных органов, создаваемых 

в территориальном управлении; 

10) принимает участие в работе совещаний по вопросам, входящим в компетенцию 

территориального управления, с участием представителей структурных подразделений 

Администрации городского округа, а также руководителей организаций, расположенных 

на территории  управления; обеспечивает выполнение принятых на них решений; 

11) обеспечивает единый порядок документирования деятельности территориального 

управления; 



12) принимает участие в работе  оргкомитета по подготовке и проведению Дня 

поселка; 

13) осуществляет согласование проектов постановлений и распоряжений 

Администрации городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию; 

14) принимает участие в открытии досуговых и развлекательных учреждений на 

территории территориального управления; 

15) принимает участие в подготовке заключения о целесообразности строительства 

объектов на территории  управления; 

16) содействует уполномоченным государственным и муниципальным органам: 

- в проведении гигиенических и санитарно-эпидемиологических мероприятий на 

территории  управления; 

- в осуществлении контроля за соблюдением земельного и природоохранного 

законодательства; 

- в сносе незаконно возведенных строений и освобождении самовольно занятых 

территорий; 

17) оказывает содействие в формировании товариществ собственников жилья и 

осуществлении их деятельности на территории  управления, в организации управляющих 

компаний в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 

18) содействует развитию предпринимательской деятельности и становлению малого 

бизнеса на территории территориального управления, созданию дополнительных рабочих 

мест, оказывает информационно-консультационные услуги субъектам малого бизнеса; 

19) содействует исполнению на территории  управления законодательства в сфере 

потребительского рынка и защиты прав потребителей, вносит предложения в 

Администрацию городского округа по совершенствованию и упорядочению 

стационарной, уличной торговли, деятельности рынков, ярмарок, предприятий 

общественного питания и бытового обслуживания с учетом потребностей населения 

территориального управления; 

20) проводит работу по пропаганде занятий физической культурой и спортом, 

формированию здорового образа жизни; 

21) содействует деятельности управляющих компаний, товариществ собственников 

жилья, обслуживающих организаций, жилищных и жилищно-строительных кооперативов, 

независимо от форм собственности, в вопросах жизнеобеспечения населения, 

предоставления в Администрацию городского округа информации по данным вопросам; 

22) принимает участие в составлении протоколов об административных 

правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена Областным законом "Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области", в пределах 

компетенции, определенной законодательством области и Главой городского округа; 

23) ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет в 

отдел кадровой  службы сведения о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

24) осуществляет иные полномочия в соответствии с организационно-

распорядительными актами Администрации городского округа. 

 

4. ПРАВА 

 

4.1. Старший инспектор территориального управления пользуется всеми правами, 

закрепленными законодательством о труде. 

4.2. Исполняя свои обязанности, Старший инспектор территориального управления 

имеет право: 

1) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

исполнительных органов государственной власти, исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и исполнительных органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, расположенных на территории 

территориального управления, информацию и материалы, необходимые для 

осуществления своей деятельности; 

2) участвовать в создании постоянно (временно) действующих коллегиальных и 

общественных органах по вопросам деятельности территориального управления с 

привлечением специалистов соответствующих организаций; 



3) взаимодействовать с соответствующими организациями, должностными и 

частными лицами, по вопросам, входящим в компетенцию территориального управления; 

4) представлять Главе территориального управления  предложения по привлечению 

инвестиций на территорию  управления в целях его развития; 

5) участвовать в информационном обмене в целях обеспечения выполнения своих 

функций. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Старший инспектор территориального управления несет ответственность: 

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

2) за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

3) за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности и требований охраны труда, установленных в 

организации в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4)  за своевременное и качественное исполнение функциональных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией, за сохранность документов, информации, 

достоверность подготовленных материалов. 

5) за исполнение поставленных на контроль правовых актов и других документов 

Главы городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию. 

5.2. Старший инспектор территориального управления  несет уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за 

совершение  правонарушений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

6.1. Старший инспектор территориального управления взаимодействует с 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, структурными 

подразделениями Администрации городского округа, с предприятиями и организациями, 

действующими на территории  управления. 

 

 

Согласовано: 
Заведующая отделом по правовым и кадровым вопросам: 

______________   ____________________________  _________________ 

(подпись)                                    (ФИО)                                  (дата) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

С инструкцией ознакомлен: (инициалы, фамилия) __________________________ 

 

_____________________________                            "___" _____________ 20__г. 

                   (подпись) 

 

 

 

 


