
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19 мая 2015 года № 353 

р.п. Ачит 
 

Об утверждении Положений о территориальных управлениях 

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»,  администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1.  Положение об Арийском территориальном управлении  

администрации Ачитского городского округа (приложение № 1). 

1.2. Положение об Афанасьевском территориальном управлении  

администрации Ачитского городского округа (приложение № 2). 

1.3. Положение об Ачитском территориальном управлении  

администрации Ачитского городского округа (приложение № 3). 

1.4. Положение об Бакряжском территориальном управлении  

администрации Ачитского городского округа (приложение № 4). 

1.5. Положение об Большеутинском территориальном управлении  

администрации Ачитского городского округа (приложение № 5). 

1.6. Положение об Верхтисинском территориальном управлении  

администрации Ачитского городского округа (приложение № 6). 

1.7. Положение об Заринском территориальном управлении  

администрации Ачитского городского округа (приложение № 7). 

1.8. Положение об Каргинском территориальном управлении  

администрации Ачитского городского округа (приложение № 8). 

1.9. Положение об Ключевском территориальном управлении  

администрации Ачитского городского округа (приложение № 9). 

1.10. Положение об Русскопотамском территориальном управлении  

администрации Ачитского городского округа (приложение № 10). 

1.11. Положение об Уфимском территориальном управлении  

администрации Ачитского городского округа (приложение № 11). 

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

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



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Арийском территориальном управлении  администрации  

Ачитского городского округа 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Арийское территориальное управление администрации Ачитского городского округа (далее 

- Управление) создано и действует на основании законодательства и нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Свердловской области, настоящего Положения, а также 

муниципальных правовых актов Ачитского городского округа. 

     1.2. Управление формируется в соответствии со структурой администрации  Ачитского 

городского округа для решения вопросов местного значения деревни Нижний Арий с 

подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Безгодова, деревня Верхний 

Арий, деревня Ильята, деревня Судницына, является структурным подразделением 

администрации Ачитского городского округа без статуса юридического лица,  

обеспечивающим исполнение полномочий   администрации Ачитского городского округа на 

подведомственной территории и осуществляет свою деятельность под руководством главы  

Управления  на основе принципа единоначалия. 

1.2. Управление имеет печать со своим наименованием для удостоверения справок, копий 

документов, выписок.   

1.3. Управление непосредственно подчиняется главе Ачитского городского округа. 

Штатная численность и номенклатура должностей Управления устанавливается главой 

Ачитского городского округа. 

1.4. Управление  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и их структурными подразделениями, 

муниципальными учреждениями, органами государственной власти. 

1.5. Местонахождение Управления: 623224, Свердловская область, Ачитский район 

д.Нижний Арий, ул. 50 лет Октября, 1 контактный телефон: 8(34391) 7-27-31. 

      1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами 

Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, постановлениями и 

распоряжениями главы Ачитского городского округа, а также настоящим  Положением.    

      

2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     2.1. Территорию Управления составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, прилегающие к ним земли общего 

пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, 

земли для развития Управления.  

     В состав территории Управления  входят земли независимо от форм собственности и 

целевого назначения. 

     2.2. В состав Управления входят деревня Нижний Арий, а также в соответствии с 

генеральным планом Управления территории, предназначенные для развития его социальной, 

транспортной и иной инфраструктуры, включая территорию деревни и других населенных 

пунктов: деревня Безгодова, деревня Верхний Арий, деревня Ильята, деревня Судницына.  



     2.3. Административным центром Управления является деревня Нижний Арий. 

     2.4. Территория Управления  входит в состав территории Ачитского городского округа. 

2.5. Управление – структурное подразделение администрации Ачитского городского округа 

без права юридического лица, наделенное полномочиями по решению вопросов местного 

значения на подведомственной территории, предусмотренных настоящим Положением.  

 2.6. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подконтрольность 

Управления, а также иные вопросы организации и деятельности Управления определяются  настоящим 

Положением. 

  2.7. Срок полномочий Управления, наделенного настоящим Положением исполнительно-

распорядительными функциями по решению вопросов местного значения, не ограничен. 

  2.8. Сотрудники Управления, замещающие должности муниципальной службы являются 

муниципальными служащими Ачитского городского округа, на которых распространяются все 

муниципальные гарантии, ограничения и запреты. 

 

3.  УПРАВЛЕНИЕ 

      

          3.1. Управление возглавляет глава территориального управления (далее - Глава), 

который является муниципальным служащим, назначается на должность и освобождается от 

должности главой Ачитского городского округа. 

3.2. Глава  руководит деятельностью Управления, обеспечивая выполнение возложенных 

задач и функций: 

1) выполняет поручения главы Ачитского городского округа; 

2) представляет главе Ачитского городского округа для утверждения предложения по  

штатной численности работников Управления, назначению на должность и освобождению от 

должности работников Управления; 

3) организует контроль исполнения служебных документов и поручений, находящихся на 

исполнении в Управлении; 

4) распределяет должностные обязанности между работниками Управления; 

5) разрабатывает Положение об  Управлении, должностные инструкции работников 

Управления и вносит их на утверждение главе Ачитского городского округа; 

6) выполняет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

7) несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление, и 

исполнительскую дисциплину. 

8) докладывает главе Ачитского городского округа информацию о деятельности Управления. 

9) действуя на основании доверенности, представляет интересы главы Ачитского городского 

округа, администрации Ачитского городского округа в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, органах государственной власти, гражданами и организациями; 

 10) осуществляет личный прием граждан; 

  11) организует выполнение нормативных правовых актов Думы Ачитского городского 

округа и администрации Ачитского городского округа в пределах своей компетенции; 

  12) в пределах своей компетенции контролирует деятельность учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Управления; 

  13) глава вправе формировать постоянно (временно) действующие коллегиальные и 

общественные органы в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам местного 

значения Управления; 

    14) глава подконтролен и подотчетен населению и главе Ачитского городского округа; 

   15) выполняет иные полномочия, предусмотренные Федеральными законами, законами 

Свердловской области,  Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

3.5. Работники Управления  назначаются на должность и освобождаются от должности 

главой Ачитского городского округа по представлению Главы. 

3.6. Права, обязанности и ответственность работников Управления определяются 

законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о муниципальной службе, настоящим Положением и должностными 

инструкциями. 

3.7. Работники Управления осуществляют свою работу в соответствии с указаниями главы 

Ачитского городского округа, должностными инструкциями и несут персональную 

ответственность за их выполнение. 



 3.8. В случае временного отсутствия главы его полномочия  исполняет работник 

Управления по распоряжению главы Ачитского городского округа. 

      

4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Полномочия Управления: 

1) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

     2) участие в организации обеспечения малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 

оказание содействия в организации строительства и содержании муниципального жилищного 

фонда, создании условий для жилищного строительства; 

     3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения; 

     4) участие в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Управления; создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по 

оповещению населения, Главы городского округа и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития подведомственной территории; оказание содействия органам государственной власти 

Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний граждан. 

     5) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

     6) участие в оказании содействия в установлении в соответствии с федеральным законом 

опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями; 

      7)  участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки  бытовых и 

промышленных отходов и мусора; 

      8) участие в организации благоустройства и озеленения территории, использования и охраны 

городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов Управления; 

     9) участие ворганизации присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан, установления нумерации домов, организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 

     10) участие в организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

     11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Управления; 

      12) участие в создании условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Управлении; 

      13) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Управления; 

     14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; 

     15) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

     16) участие в организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области, предоставлении 



дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Управления, а также  отдыха детей в каникулярное время; 

     17) оказание содействия в создании условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории Управления (за исключением территорий городских округов, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляемому функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи; 

     18) оказание содействия в организации охраны общественного порядка на территории 

Управления  муниципальной милицией; 

     19) участие в организации библиотечного обслуживания населения; 

     20) содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Управления услугами организаций культуры; 

     21) обеспечение условий для развития на территории Управления физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории Управления; 

     22) создание условий для массового отдыха жителей Управления и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

     23) содействие в проведении мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, проведении первоочередных 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время,  

осуществлении подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и 

действиям в этих ситуациях; 

     24) участие в организации  проведения на территории Управления общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

     25) участие в принятии решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 8,9 части 

1 статьи 6 Устава городского округа. 

     К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

     К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Управления в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд; 

     26) участие в организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Управления и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Управления, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     27) участие в учете муниципального жилищного фонда, ведение в установленном законом 

Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

     28) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

     29) организация мероприятий по охране окружающей среды; 

     30) создание и содержание  архива; организация хранения, формирования, учета и 

использования архивных документов и архивных фондов; 

     31) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

 



5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Управление для осуществления своих задач имеет право: 

5.1.1. Взаимодействовать в установленном порядке и вести служебную переписку с 

отраслевыми (функциональными) структурными и иными подразделениями администрации 

Ачитского городского округа, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления, а также должностными лицами учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм; запрашивать справки, 

документы и сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей. 

5.1.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа работников этих подразделений для подготовки проектов 

правовых актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом в 

соответствии с возложенными на него функциями и задачами. 

5.1.3. Пользоваться в установленном порядке информационными базами администрации 

Ачитского городского округа, а также создавать собственные базы данных. 

5.1.4. Обращаться к главе Ачитского городского округа, должностным лицам органов 

местного самоуправления с конкретными предложениями по совершенствованию правового 

регулирования вопросов местного значения, входящих в их компетенцию. 

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе законодательством о 

муниципальной службе. 

5.1.6. На информационное, транспортное и материально-техническое обеспечение. 
          

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     6. Управление несет ответственность по своему направлению деятельности: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящим Положением, 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" 

муниципальные служащие Управления могут быть привлечены к ответственности в порядке и 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Кроме того, работники Управления несут ответственность: 

6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных  должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в 

Российской Федерации. 

6.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

7. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

     7.1. Управление  обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу. 

     7.2. При реорганизации Управления  все документы  передаются в соответствии с 

установленными правилами правопреемнику. 

     7.3. При ликвидации Управления  документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архивный отдел администрации Ачитского городского округа. 

     7.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Управления  в соответствии с требованиями архивных органов. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Афанасьевском территориальном управлении  администрации  

Ачитского городского округа 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Афанасьевское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

(далее - Управление) создано и действует на основании законодательства и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, настоящего Положения, а также 

муниципальных правовых актов Ачитского городского округа. 

     1.2. Управление формируется в соответствии со структурой администрации  Ачитского 

городского округа для решения вопросов местного значения села Афанасьевское с 

подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Зобнина, деревня Ключ, деревня 

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

Осыплянский, поселок Рябчиково, является структурным подразделением администрации 

Ачитского городского округа без статуса юридического лица,  обеспечивающим исполнение 

полномочий   администрации Ачитского городского округа на подведомственной территории и 

осуществляет свою деятельность под руководством главы  Управления  на основе принципа 

единоначалия. 

1.2. Управление имеет печать со своим наименованием для удостоверения справок, копий 

документов, выписок.   

1.3. Управление непосредственно подчиняется главе Ачитского городского округа. 

Штатная численность и номенклатура должностей Управления устанавливается главой 

Ачитского городского округа. 

1.4. Управление  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и их структурными подразделениями, 

муниципальными учреждениями, органами государственной власти. 

1.5. Местонахождение Управления: 623241, Российская Федерация, Свердловская область, 

Ачитский район, с. Афанасьевское, ул. Советская, 2. 

контактный телефон: 8(34391) 7-41-50. 

      1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами 

Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, постановлениями и 

распоряжениями главы Ачитского городского округа, а также настоящим  Положением.    

      

2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     2.1. Территорию Управления составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, прилегающие к ним земли общего 

пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, 

земли для развития Управления.  

     В состав территории Управления  входят земли независимо от форм собственности и 

целевого назначения. 

     2.2. В состав Управления входят село Афанасьевское, а также в соответствии с генеральным 

планом Управления территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной 



и иной инфраструктуры, включая территорию села и других населенных пунктов:  деревня 

Зобнина, деревня Ключ, деревня Осыпь, деревня Сажина, деревня Сарга, деревня Тюш, поселок 

Афанасьевский, поселок Осыплянский, поселок Рябчиково.      

     2.3. Административным центром Управления является село Афанасьевское. 

     2.4. Территория Управления  входит в состав территории Ачитского городского округа. 

2.5. Управление – структурное подразделение администрации Ачитского городского округа 

без права юридического лица, наделенное полномочиями по решению вопросов местного 

значения на подведомственной территории, предусмотренных настоящим Положением.  

 2.6. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подконтрольность 

Управления, а также иные вопросы организации и деятельности Управления определяются  настоящим 

Положением. 

  2.7. Срок полномочий Управления, наделенного настоящим Положением исполнительно-

распорядительными функциями по решению вопросов местного значения, не ограничен. 

  2.8. Сотрудники Управления, замещающие должности муниципальной службы являются 

муниципальными служащими Ачитского городского округа, на которых распространяются все 

муниципальные гарантии, ограничения и запреты. 

 

3.  УПРАВЛЕНИЕ 

      

          3.1. Управление возглавляет глава территориального управления (далее - Глава), 

который является муниципальным служащим, назначается на должность и освобождается от 

должности главой Ачитского городского округа. 

3.2. Глава  руководит деятельностью Управления, обеспечивая выполнение возложенных 

задач и функций: 

1) выполняет поручения главы Ачитского городского округа; 

2) представляет главе Ачитского городского округа для утверждения предложения по  

штатной численности работников Управления, назначению на должность и освобождению от 

должности работников Управления; 

3) организует контроль исполнения служебных документов и поручений, находящихся на 

исполнении в Управлении; 

4) распределяет должностные обязанности между работниками Управления; 

5) разрабатывает Положение об  Управлении, должностные инструкции работников 

Управления и вносит их на утверждение главе Ачитского городского округа; 

6) выполняет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

7) несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление, и 

исполнительскую дисциплину. 

8) докладывает главе Ачитского городского округа информацию о деятельности Управления. 

9) действуя на основании доверенности, представляет интересы главы Ачитского городского 

округа, администрации Ачитского городского округа в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, органах государственной власти, гражданами и организациями; 

 10) осуществляет личный прием граждан; 

  11) организует выполнение нормативных правовых актов Думы Ачитского городского 

округа и администрации Ачитского городского округа в пределах своей компетенции; 

  12) в пределах своей компетенции контролирует деятельность учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Управления; 

  13) глава вправе формировать постоянно (временно) действующие коллегиальные и 

общественные органы в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам местного 

значения Управления; 

    14) глава подконтролен и подотчетен населению и главе Ачитского городского округа; 

   15) выполняет иные полномочия, предусмотренные Федеральными законами, законами 

Свердловской области,  Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

3.5. Работники Управления  назначаются на должность и освобождаются от должности 

главой Ачитского городского округа по представлению Главы. 

3.6. Права, обязанности и ответственность работников Управления определяются 

законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о муниципальной службе, настоящим Положением и должностными 

инструкциями. 

3.7. Работники Управления осуществляют свою работу в соответствии с указаниями главы 



Ачитского городского округа, должностными инструкциями и несут персональную 

ответственность за их выполнение. 

 3.8. В случае временного отсутствия главы его полномочия  исполняет работник 

Управления по распоряжению главы Ачитского городского округа. 

      

4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Полномочия Управления: 

1) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

     2) участие в организации обеспечения малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 

оказание содействия в организации строительства и содержании муниципального жилищного 

фонда, создании условий для жилищного строительства; 

     3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения; 

     4) участие в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Управления; создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по 

оповещению населения, Главы городского округа и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития подведомственной территории; оказание содействия органам государственной власти 

Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний граждан. 

     5) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

     6) участие в оказании содействия в установлении в соответствии с федеральным законом 

опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями; 

      7)  участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки  бытовых и 

промышленных отходов и мусора; 

      8) участие в организации благоустройства и озеленения территории, использования и охраны 

городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов Управления; 

     9) участие ворганизации присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан, установления нумерации домов, организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 

     10) участие в организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

     11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Управления; 

      12) участие в создании условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Управлении; 

      13) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Управления; 

     14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; 

     15) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

     16) участие в организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 



отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области, предоставлении 

дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Управления, а также  отдыха детей в каникулярное время; 

     17) оказание содействия в создании условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории Управления (за исключением территорий городских округов, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляемому функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи; 

     18) оказание содействия в организации охраны общественного порядка на территории 

Управления  муниципальной милицией; 

     19) участие в организации библиотечного обслуживания населения; 

     20) содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Управления услугами организаций культуры; 

     21) обеспечение условий для развития на территории Управления физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории Управления; 

     22) создание условий для массового отдыха жителей Управления и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

     23) содействие в проведении мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, проведении первоочередных 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время,  

осуществлении подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и 

действиям в этих ситуациях; 

     24) участие в организации  проведения на территории Управления общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

     25) участие в принятии решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 8,9 части 

1 статьи 6 Устава городского округа. 

     К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

     К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Управления в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд; 

     26) участие в организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Управления и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Управления, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     27) участие в учете муниципального жилищного фонда, ведение в установленном законом 

Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

     28) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

     29) организация мероприятий по охране окружающей среды; 

     30) создание и содержание  архива; организация хранения, формирования, учета и 

использования архивных документов и архивных фондов; 

     31) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 



 

5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Управление для осуществления своих задач имеет право: 

5.1.1. Взаимодействовать в установленном порядке и вести служебную переписку с 

отраслевыми (функциональными) структурными и иными подразделениями администрации 

Ачитского городского округа, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления, а также должностными лицами учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм; запрашивать справки, 

документы и сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей. 

5.1.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа работников этих подразделений для подготовки проектов 

правовых актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом в 

соответствии с возложенными на него функциями и задачами. 

5.1.3. Пользоваться в установленном порядке информационными базами администрации 

Ачитского городского округа, а также создавать собственные базы данных. 

5.1.4. Обращаться к главе Ачитского городского округа, должностным лицам органов 

местного самоуправления с конкретными предложениями по совершенствованию правового 

регулирования вопросов местного значения, входящих в их компетенцию. 

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе законодательством о 

муниципальной службе. 

5.1.6. На информационное, транспортное и материально-техническое обеспечение. 
          

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     6. Управление несет ответственность по своему направлению деятельности: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящим Положением, 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" 

муниципальные служащие Управления могут быть привлечены к ответственности в порядке и 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Кроме того, работники Управления несут ответственность: 

6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных  должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в 

Российской Федерации. 

6.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

7. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

     7.1. Управление  обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу. 

     7.2. При реорганизации Управления  все документы  передаются в соответствии с 

установленными правилами правопреемнику. 

     7.3. При ликвидации Управления  документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архивный отдел администрации Ачитского городского округа. 

     7.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Управления  в соответствии с требованиями архивных органов. 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Ачитском территориальном управлении  администрации  

Ачитского городского округа 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ачитское территориальное управление администрации Ачитского городского округа (далее 

- Управление) создано и действует на основании законодательства и нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Свердловской области, настоящего Положения, а также 

муниципальных правовых актов Ачитского городского округа. 

     1.2. Управление формируется в соответствии со структурой администрации  Ачитского 

городского округа для решения вопросов местного значения рабочего поселка Ачит с 

подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Кочкильда, является 

структурным подразделением администрации Ачитского городского округа без статуса 

юридического лица,  обеспечивающим исполнение полномочий   администрации Ачитского 

городского округа на подведомственной территории и осуществляет свою деятельность под 

руководством главы  Управления  на основе принципа единоначалия. 

1.2. Управление имеет печать со своим наименованием для удостоверения справок, копий 

документов, выписок.   

1.3. Управление непосредственно подчиняется главе Ачитского городского округа. 

Штатная численность и номенклатура должностей Управления устанавливается главой 

Ачитского городского округа. 

1.4. Управление  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и их структурными подразделениями, 

муниципальными учреждениями, органами государственной власти. 

1.5. Местонахождение Управления: 623230, Российская Федерация, Свердловская область, р.п. 

Ачит,  ул. Ленина, 11. 

контактный телефон: 8(34391) 7-14-60. 

      1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами 

Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, постановлениями и 

распоряжениями главы Ачитского городского округа, а также настоящим  Положением.    

      

2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     2.1. Территорию Управления составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, прилегающие к ним земли общего 

пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, 

земли для развития Управления.  

     В состав территории Управления  входят земли независимо от форм собственности и 

целевого назначения. 

     2.2. В состав Управления входят рабочий поселок Ачит, а также в соответствии с 

генеральным планом Управления территории, предназначенные для развития его социальной, 

транспортной и иной инфраструктуры, включая территорию рабочего поселка и других 

населенных пунктов:  деревня Кочкильда.      



     2.3. Административным центром Управления является рабочий поселок Ачит. 

     2.4. Территория Управления  входит в состав территории Ачитского городского округа. 

2.5. Управление – структурное подразделение администрации Ачитского городского округа 

без права юридического лица, наделенное полномочиями по решению вопросов местного 

значения на подведомственной территории, предусмотренных настоящим Положением.  

 2.6. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подконтрольность 

Управления, а также иные вопросы организации и деятельности Управления определяются  настоящим 

Положением. 

  2.7. Срок полномочий Управления, наделенного настоящим Положением исполнительно-

распорядительными функциями по решению вопросов местного значения, не ограничен. 

  2.8. Сотрудники Управления, замещающие должности муниципальной службы являются 

муниципальными служащими Ачитского городского округа, на которых распространяются все 

муниципальные гарантии, ограничения и запреты. 

 

3.  УПРАВЛЕНИЕ 

      

          3.1. Управление возглавляет глава территориального управления (далее - Глава), 

который является муниципальным служащим, назначается на должность и освобождается от 

должности главой Ачитского городского округа. 

3.2. Глава  руководит деятельностью Управления, обеспечивая выполнение возложенных 

задач и функций: 

1) выполняет поручения главы Ачитского городского округа; 

2) представляет главе Ачитского городского округа для утверждения предложения по  

штатной численности работников Управления, назначению на должность и освобождению от 

должности работников Управления; 

3) организует контроль исполнения служебных документов и поручений, находящихся на 

исполнении в Управлении; 

4) распределяет должностные обязанности между работниками Управления; 

5) разрабатывает Положение об  Управлении, должностные инструкции работников 

Управления и вносит их на утверждение главе Ачитского городского округа; 

6) выполняет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

7) несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление, и 

исполнительскую дисциплину. 

8) докладывает главе Ачитского городского округа информацию о деятельности Управления. 

9) действуя на основании доверенности, представляет интересы главы Ачитского городского 

округа, администрации Ачитского городского округа в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, органах государственной власти, гражданами и организациями; 

 10) осуществляет личный прием граждан; 

  11) организует выполнение нормативных правовых актов Думы Ачитского городского 

округа и администрации Ачитского городского округа в пределах своей компетенции; 

  12) в пределах своей компетенции контролирует деятельность учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Управления; 

  13) глава вправе формировать постоянно (временно) действующие коллегиальные и 

общественные органы в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам местного 

значения Управления; 

    14) глава подконтролен и подотчетен населению и главе Ачитского городского округа; 

   15) выполняет иные полномочия, предусмотренные Федеральными законами, законами 

Свердловской области,  Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

3.5. Работники Управления  назначаются на должность и освобождаются от должности 

главой Ачитского городского округа по представлению Главы. 

3.6. Права, обязанности и ответственность работников Управления определяются 

законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о муниципальной службе, настоящим Положением и должностными 

инструкциями. 

3.7. Работники Управления осуществляют свою работу в соответствии с указаниями главы 

Ачитского городского округа, должностными инструкциями и несут персональную 

ответственность за их выполнение. 



 3.8. В случае временного отсутствия главы его полномочия  исполняет работник 

Управления по распоряжению главы Ачитского городского округа. 

      

4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Полномочия Управления: 

1) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

     2) участие в организации обеспечения малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 

оказание содействия в организации строительства и содержании муниципального жилищного 

фонда, создании условий для жилищного строительства; 

     3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения; 

     4) участие в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Управления; создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по 

оповещению населения, Главы городского округа и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития подведомственной территории; оказание содействия органам государственной власти 

Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний граждан. 

     5) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

     6) участие в оказании содействия в установлении в соответствии с федеральным законом 

опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями; 

      7)  участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки  бытовых и 

промышленных отходов и мусора; 

      8) участие в организации благоустройства и озеленения территории, использования и охраны 

городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов Управления; 

     9) участие ворганизации присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан, установления нумерации домов, организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 

     10) участие в организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

     11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Управления; 

      12) участие в создании условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Управлении; 

      13) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Управления; 

     14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; 

     15) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

     16) участие в организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области, предоставлении 



дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Управления, а также  отдыха детей в каникулярное время; 

     17) оказание содействия в создании условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории Управления (за исключением территорий городских округов, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляемому функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи; 

     18) оказание содействия в организации охраны общественного порядка на территории 

Управления  муниципальной милицией; 

     19) участие в организации библиотечного обслуживания населения; 

     20) содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Управления услугами организаций культуры; 

     21) обеспечение условий для развития на территории Управления физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории Управления; 

     22) создание условий для массового отдыха жителей Управления и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

     23) содействие в проведении мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, проведении первоочередных 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время,  

осуществлении подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и 

действиям в этих ситуациях; 

     24) участие в организации  проведения на территории Управления общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

     25) участие в принятии решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 8,9 части 

1 статьи 6 Устава городского округа. 

     К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

     К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Управления в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд; 

     26) участие в организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Управления и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Управления, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     27) участие в учете муниципального жилищного фонда, ведение в установленном законом 

Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

     28) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

     29) организация мероприятий по охране окружающей среды; 

     30) создание и содержание  архива; организация хранения, формирования, учета и 

использования архивных документов и архивных фондов; 

     31) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

 



5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Управление для осуществления своих задач имеет право: 

5.1.1. Взаимодействовать в установленном порядке и вести служебную переписку с 

отраслевыми (функциональными) структурными и иными подразделениями администрации 

Ачитского городского округа, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления, а также должностными лицами учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм; запрашивать справки, 

документы и сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей. 

5.1.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа работников этих подразделений для подготовки проектов 

правовых актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом в 

соответствии с возложенными на него функциями и задачами. 

5.1.3. Пользоваться в установленном порядке информационными базами администрации 

Ачитского городского округа, а также создавать собственные базы данных. 

5.1.4. Обращаться к главе Ачитского городского округа, должностным лицам органов 

местного самоуправления с конкретными предложениями по совершенствованию правового 

регулирования вопросов местного значения, входящих в их компетенцию. 

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе законодательством о 

муниципальной службе. 

5.1.6. На информационное, транспортное и материально-техническое обеспечение. 
          

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     6. Управление несет ответственность по своему направлению деятельности: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящим Положением, 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" 

муниципальные служащие Управления могут быть привлечены к ответственности в порядке и 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Кроме того, работники Управления несут ответственность: 

6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных  должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в 

Российской Федерации. 

6.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

7. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

     7.1. Управление  обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу. 

     7.2. При реорганизации Управления  все документы  передаются в соответствии с 

установленными правилами правопреемнику. 

     7.3. При ликвидации Управления  документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архивный отдел администрации Ачитского городского округа. 

     7.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Управления  в соответствии с требованиями архивных органов. 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Бакряжском территориальном управлении  администрации  

Ачитского городского округа 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Бакряжское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

(далее - Управление) создано и действует на основании законодательства и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, настоящего Положения, а также 

муниципальных правовых актов Ачитского городского округа. 

     1.2. Управление формируется в соответствии со структурой администрации  Ачитского 

городского округа для решения вопросов местного значения села Бакряж с подведомственной 

территорией населенных пунктов: деревня Дербушева, село Быково, является структурным 

подразделением администрации Ачитского городского округа без статуса юридического лица,  

обеспечивающим исполнение полномочий   администрации Ачитского городского округа на 

подведомственной территории и осуществляет свою деятельность под руководством главы  

Управления  на основе принципа единоначалия. 

1.2. Управление имеет печать со своим наименованием для удостоверения справок, копий 

документов, выписок.   

1.3. Управление непосредственно подчиняется главе Ачитского городского округа. 

Штатная численность и номенклатура должностей Управления устанавливается главой 

Ачитского городского округа. 

1.4. Управление  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и их структурными подразделениями, 

муниципальными учреждениями, органами государственной власти. 

1.5. Местонахождение Управления: 623225, Российская Федерация, Свердловская область, 

Ачитский район, с. Бакряж, ул. Советская, 2а,  

контактный телефон: 8(34391) 7-61-17. 

      1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами 

Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, постановлениями и 

распоряжениями главы Ачитского городского округа, а также настоящим  Положением.    

      

2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     2.1. Территорию Управления составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, прилегающие к ним земли общего 

пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, 

земли для развития Управления.  

     В состав территории Управления  входят земли независимо от форм собственности и 

целевого назначения. 

     2.2. В состав Управления входят село Бакряж, а также в соответствии с генеральным планом 

Управления территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной 

инфраструктуры, включая территорию села и других населенных пунктов: деревня Дербушева, 

село Быково.  



     2.3. Административным центром Управления является село Бакряж. 

     2.4. Территория Управления  входит в состав территории Ачитского городского округа. 

2.5. Управление – структурное подразделение администрации Ачитского городского округа 

без права юридического лица, наделенное полномочиями по решению вопросов местного 

значения на подведомственной территории, предусмотренных настоящим Положением.  

 2.6. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подконтрольность 

Управления, а также иные вопросы организации и деятельности Управления определяются  настоящим 

Положением. 

  2.7. Срок полномочий Управления, наделенного настоящим Положением исполнительно-

распорядительными функциями по решению вопросов местного значения, не ограничен. 

  2.8. Сотрудники Управления, замещающие должности муниципальной службы являются 

муниципальными служащими Ачитского городского округа, на которых распространяются все 

муниципальные гарантии, ограничения и запреты. 

 

3.  УПРАВЛЕНИЕ 

      

          3.1. Управление возглавляет глава территориального управления (далее - Глава), 

который является муниципальным служащим, назначается на должность и освобождается от 

должности главой Ачитского городского округа. 

3.2. Глава  руководит деятельностью Управления, обеспечивая выполнение возложенных 

задач и функций: 

1) выполняет поручения главы Ачитского городского округа; 

2) представляет главе Ачитского городского округа для утверждения предложения по  

штатной численности работников Управления, назначению на должность и освобождению от 

должности работников Управления; 

3) организует контроль исполнения служебных документов и поручений, находящихся на 

исполнении в Управлении; 

4) распределяет должностные обязанности между работниками Управления; 

5) разрабатывает Положение об  Управлении, должностные инструкции работников 

Управления и вносит их на утверждение главе Ачитского городского округа; 

6) выполняет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

7) несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление, и 

исполнительскую дисциплину. 

8) докладывает главе Ачитского городского округа информацию о деятельности Управления. 

9) действуя на основании доверенности, представляет интересы главы Ачитского городского 

округа, администрации Ачитского городского округа в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, органах государственной власти, гражданами и организациями; 

 10) осуществляет личный прием граждан; 

  11) организует выполнение нормативных правовых актов Думы Ачитского городского 

округа и администрации Ачитского городского округа в пределах своей компетенции; 

  12) в пределах своей компетенции контролирует деятельность учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Управления; 

  13) глава вправе формировать постоянно (временно) действующие коллегиальные и 

общественные органы в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам местного 

значения Управления; 

    14) глава подконтролен и подотчетен населению и главе Ачитского городского округа; 

   15) выполняет иные полномочия, предусмотренные Федеральными законами, законами 

Свердловской области,  Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

3.5. Работники Управления  назначаются на должность и освобождаются от должности 

главой Ачитского городского округа по представлению Главы. 

3.6. Права, обязанности и ответственность работников Управления определяются 

законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о муниципальной службе, настоящим Положением и должностными 

инструкциями. 

3.7. Работники Управления осуществляют свою работу в соответствии с указаниями главы 

Ачитского городского округа, должностными инструкциями и несут персональную 

ответственность за их выполнение. 



 3.8. В случае временного отсутствия главы его полномочия  исполняет работник 

Управления по распоряжению главы Ачитского городского округа. 

      

4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Полномочия Управления: 

1) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

     2) участие в организации обеспечения малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 

оказание содействия в организации строительства и содержании муниципального жилищного 

фонда, создании условий для жилищного строительства; 

     3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения; 

     4) участие в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Управления; создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по 

оповещению населения, Главы городского округа и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития подведомственной территории; оказание содействия органам государственной власти 

Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний граждан. 

     5) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

     6) участие в оказании содействия в установлении в соответствии с федеральным законом 

опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями; 

      7)  участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки  бытовых и 

промышленных отходов и мусора; 

      8) участие в организации благоустройства и озеленения территории, использования и охраны 

городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов Управления; 

     9) участие ворганизации присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан, установления нумерации домов, организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 

     10) участие в организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

     11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Управления; 

      12) участие в создании условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Управлении; 

      13) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Управления; 

     14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; 

     15) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

     16) участие в организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области, предоставлении 



дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Управления, а также  отдыха детей в каникулярное время; 

     17) оказание содействия в создании условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории Управления (за исключением территорий городских округов, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляемому функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи; 

     18) оказание содействия в организации охраны общественного порядка на территории 

Управления  муниципальной милицией; 

     19) участие в организации библиотечного обслуживания населения; 

     20) содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Управления услугами организаций культуры; 

     21) обеспечение условий для развития на территории Управления физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории Управления; 

     22) создание условий для массового отдыха жителей Управления и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

     23) содействие в проведении мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, проведении первоочередных 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время,  

осуществлении подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и 

действиям в этих ситуациях; 

     24) участие в организации  проведения на территории Управления общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

     25) участие в принятии решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 8,9 части 

1 статьи 6 Устава городского округа. 

     К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

     К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Управления в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд; 

     26) участие в организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Управления и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Управления, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     27) участие в учете муниципального жилищного фонда, ведение в установленном законом 

Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

     28) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

     29) организация мероприятий по охране окружающей среды; 

     30) создание и содержание  архива; организация хранения, формирования, учета и 

использования архивных документов и архивных фондов; 

     31) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

 



5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Управление для осуществления своих задач имеет право: 

5.1.1. Взаимодействовать в установленном порядке и вести служебную переписку с 

отраслевыми (функциональными) структурными и иными подразделениями администрации 

Ачитского городского округа, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления, а также должностными лицами учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм; запрашивать справки, 

документы и сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей. 

5.1.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа работников этих подразделений для подготовки проектов 

правовых актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом в 

соответствии с возложенными на него функциями и задачами. 

5.1.3. Пользоваться в установленном порядке информационными базами администрации 

Ачитского городского округа, а также создавать собственные базы данных. 

5.1.4. Обращаться к главе Ачитского городского округа, должностным лицам органов 

местного самоуправления с конкретными предложениями по совершенствованию правового 

регулирования вопросов местного значения, входящих в их компетенцию. 

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе законодательством о 

муниципальной службе. 

5.1.6. На информационное, транспортное и материально-техническое обеспечение. 
          

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     6. Управление несет ответственность по своему направлению деятельности: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящим Положением, 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" 

муниципальные служащие Управления могут быть привлечены к ответственности в порядке и 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Кроме того, работники Управления несут ответственность: 

6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных  должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в 

Российской Федерации. 

6.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

7. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

     7.1. Управление  обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу. 

     7.2. При реорганизации Управления  все документы  передаются в соответствии с 

установленными правилами правопреемнику. 

     7.3. При ликвидации Управления  документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архивный отдел администрации Ачитского городского округа. 

     7.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Управления  в соответствии с требованиями архивных органов. 
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Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Большеутинском территориальном управлении  администрации  

Ачитского городского округа 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Большеутинское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

(далее - Управление) создано и действует на основании законодательства и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, настоящего Положения, а также 

муниципальных правовых актов Ачитского городского округа. 

     1.2. Управление формируется в соответствии со структурой администрации  Ачитского 

городского округа для решения вопросов местного значения села Большой Ут с 

подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Волки, деревня Еремеевка, 

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

деревня Сосновая гора, является структурным подразделением администрации Ачитского 

городского округа без статуса юридического лица,  обеспечивающим исполнение полномочий   

администрации Ачитского городского округа на подведомственной территории и осуществляет 

свою деятельность под руководством главы  Управления  на основе принципа единоначалия. 

1.2. Управление имеет печать со своим наименованием для удостоверения справок, копий 

документов, выписок.   

1.3. Управление непосредственно подчиняется главе Ачитского городского округа. 

Штатная численность и номенклатура должностей Управления устанавливается главой 

Ачитского городского округа. 

1.4. Управление  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и их структурными подразделениями, 

муниципальными учреждениями, органами государственной власти. 

1.5. Местонахождение Управления: 623246, Российская Федерация, Свердловская область, 

Ачитский район, с. Большой Ут, ул. Молодежная, 2,  

контактный телефон: 8(34391) 7-23-73. 

      1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами 

Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, постановлениями и 

распоряжениями главы Ачитского городского округа, а также настоящим  Положением.    

      

2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     2.1. Территорию Управления составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, прилегающие к ним земли общего 

пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, 

земли для развития Управления.  

     В состав территории Управления  входят земли независимо от форм собственности и 

целевого назначения. 

     2.2. В состав Управления входят село Бакряж, а также в соответствии с генеральным планом 

Управления территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной 

инфраструктуры, включая территорию села и других населенных пунктов: деревня Волки, 



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

деревня Малый Ут, деревня Сосновая гора.  

     2.3. Административным центром Управления является село Большой Ут. 

     2.4. Территория Управления  входит в состав территории Ачитского городского округа. 

2.5. Управление – структурное подразделение администрации Ачитского городского округа 

без права юридического лица, наделенное полномочиями по решению вопросов местного 

значения на подведомственной территории, предусмотренных настоящим Положением.  

 2.6. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подконтрольность 

Управления, а также иные вопросы организации и деятельности Управления определяются  настоящим 

Положением. 

  2.7. Срок полномочий Управления, наделенного настоящим Положением исполнительно-

распорядительными функциями по решению вопросов местного значения, не ограничен. 

  2.8. Сотрудники Управления, замещающие должности муниципальной службы являются 

муниципальными служащими Ачитского городского округа, на которых распространяются все 

муниципальные гарантии, ограничения и запреты. 

 

3.  УПРАВЛЕНИЕ 

      

          3.1. Управление возглавляет глава территориального управления (далее - Глава), 

который является муниципальным служащим, назначается на должность и освобождается от 

должности главой Ачитского городского округа. 

3.2. Глава  руководит деятельностью Управления, обеспечивая выполнение возложенных 

задач и функций: 

1) выполняет поручения главы Ачитского городского округа; 

2) представляет главе Ачитского городского округа для утверждения предложения по  

штатной численности работников Управления, назначению на должность и освобождению от 

должности работников Управления; 

3) организует контроль исполнения служебных документов и поручений, находящихся на 

исполнении в Управлении; 

4) распределяет должностные обязанности между работниками Управления; 

5) разрабатывает Положение об  Управлении, должностные инструкции работников 

Управления и вносит их на утверждение главе Ачитского городского округа; 

6) выполняет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

7) несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление, и 

исполнительскую дисциплину. 

8) докладывает главе Ачитского городского округа информацию о деятельности Управления. 

9) действуя на основании доверенности, представляет интересы главы Ачитского городского 

округа, администрации Ачитского городского округа в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, органах государственной власти, гражданами и организациями; 

 10) осуществляет личный прием граждан; 

  11) организует выполнение нормативных правовых актов Думы Ачитского городского 

округа и администрации Ачитского городского округа в пределах своей компетенции; 

  12) в пределах своей компетенции контролирует деятельность учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Управления; 

  13) глава вправе формировать постоянно (временно) действующие коллегиальные и 

общественные органы в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам местного 

значения Управления; 

    14) глава подконтролен и подотчетен населению и главе Ачитского городского округа; 

   15) выполняет иные полномочия, предусмотренные Федеральными законами, законами 

Свердловской области,  Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

3.5. Работники Управления  назначаются на должность и освобождаются от должности 

главой Ачитского городского округа по представлению Главы. 

3.6. Права, обязанности и ответственность работников Управления определяются 

законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о муниципальной службе, настоящим Положением и должностными 

инструкциями. 

3.7. Работники Управления осуществляют свою работу в соответствии с указаниями главы 

Ачитского городского округа, должностными инструкциями и несут персональную 



ответственность за их выполнение. 

 3.8. В случае временного отсутствия главы его полномочия  исполняет работник 

Управления по распоряжению главы Ачитского городского округа. 

      

4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Полномочия Управления: 

1) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

     2) участие в организации обеспечения малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 

оказание содействия в организации строительства и содержании муниципального жилищного 

фонда, создании условий для жилищного строительства; 

     3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения; 

     4) участие в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Управления; создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по 

оповещению населения, Главы городского округа и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития подведомственной территории; оказание содействия органам государственной власти 

Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний граждан. 

     5) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

     6) участие в оказании содействия в установлении в соответствии с федеральным законом 

опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями; 

      7)  участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки  бытовых и 

промышленных отходов и мусора; 

      8) участие в организации благоустройства и озеленения территории, использования и охраны 

городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов Управления; 

     9) участие ворганизации присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан, установления нумерации домов, организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 

     10) участие в организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

     11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Управления; 

      12) участие в создании условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Управлении; 

      13) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Управления; 

     14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; 

     15) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

     16) участие в организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области, предоставлении 



дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Управления, а также  отдыха детей в каникулярное время; 

     17) оказание содействия в создании условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории Управления (за исключением территорий городских округов, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляемому функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи; 

     18) оказание содействия в организации охраны общественного порядка на территории 

Управления  муниципальной милицией; 

     19) участие в организации библиотечного обслуживания населения; 

     20) содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Управления услугами организаций культуры; 

     21) обеспечение условий для развития на территории Управления физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории Управления; 

     22) создание условий для массового отдыха жителей Управления и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

     23) содействие в проведении мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, проведении первоочередных 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время,  

осуществлении подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и 

действиям в этих ситуациях; 

     24) участие в организации  проведения на территории Управления общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

     25) участие в принятии решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 8,9 части 

1 статьи 6 Устава городского округа. 

     К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

     К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Управления в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд; 

     26) участие в организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Управления и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Управления, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     27) участие в учете муниципального жилищного фонда, ведение в установленном законом 

Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

     28) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

     29) организация мероприятий по охране окружающей среды; 

     30) создание и содержание  архива; организация хранения, формирования, учета и 

использования архивных документов и архивных фондов; 

     31) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

 



5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Управление для осуществления своих задач имеет право: 

5.1.1. Взаимодействовать в установленном порядке и вести служебную переписку с 

отраслевыми (функциональными) структурными и иными подразделениями администрации 

Ачитского городского округа, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления, а также должностными лицами учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм; запрашивать справки, 

документы и сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей. 

5.1.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа работников этих подразделений для подготовки проектов 

правовых актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом в 

соответствии с возложенными на него функциями и задачами. 

5.1.3. Пользоваться в установленном порядке информационными базами администрации 

Ачитского городского округа, а также создавать собственные базы данных. 

5.1.4. Обращаться к главе Ачитского городского округа, должностным лицам органов 

местного самоуправления с конкретными предложениями по совершенствованию правового 

регулирования вопросов местного значения, входящих в их компетенцию. 

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе законодательством о 

муниципальной службе. 

5.1.6. На информационное, транспортное и материально-техническое обеспечение. 
          

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     6. Управление несет ответственность по своему направлению деятельности: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящим Положением, 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" 

муниципальные служащие Управления могут быть привлечены к ответственности в порядке и 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Кроме того, работники Управления несут ответственность: 

6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных  должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в 

Российской Федерации. 

6.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

7. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

     7.1. Управление  обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу. 

    7.2. При реорганизации Управления  все документы  передаются в соответствии с 

установленными правилами правопреемнику. 

     7.3. При ликвидации Управления  документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архивный отдел администрации Ачитского городского округа. 

     7.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Управления  в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C80560EE3A11CB8BA363571y5o0I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92F8674615Ay0o2I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92F86746053y0o4I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92F8674635By0o9I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92Ay8o7I


Приложение № 6 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Верхтисинском территориальном управлении  администрации  

Ачитского городского округа 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Верхтисинское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

(далее - Управление) создано и действует на основании законодательства и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, настоящего Положения, а также 

муниципальных правовых актов Ачитского городского округа. 

     1.2. Управление формируется в соответствии со структурой администрации  Ачитского 

городского округа для решения вопросов местного значения деревни Верх-Тиса с 

подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Давыдкова, деревня Русские 

Карши, является структурным подразделением администрации Ачитского городского округа 

без статуса юридического лица,  обеспечивающим исполнение полномочий   администрации 

Ачитского городского округа на подведомственной территории и осуществляет свою 

деятельность под руководством главы  Управления  на основе принципа единоначалия. 

1.2. Управление имеет печать со своим наименованием для удостоверения справок, копий 

документов, выписок.   

1.3. Управление непосредственно подчиняется главе Ачитского городского округа. 

Штатная численность и номенклатура должностей Управления устанавливается главой 

Ачитского городского округа. 

1.4. Управление  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и их структурными подразделениями, 

муниципальными учреждениями, органами государственной власти. 

1.5. Местонахождение Управления: 623233, Российская Федерация, Свердловская область, 

Ачитский район, д. Верх-Тиса, ул. Центральная,  11 

контактный телефон: 8(34391) 7-34-39. 

      1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами 

Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, постановлениями и 

распоряжениями главы Ачитского городского округа, а также настоящим  Положением.    

      

2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     2.1. Территорию Управления составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, прилегающие к ним земли общего 

пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, 

земли для развития Управления.  

     В состав территории Управления  входят земли независимо от форм собственности и 

целевого назначения. 

     2.2. В состав Управления входят деревня Верх-Тиса, а также в соответствии с генеральным 

планом Управления территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной 

и иной инфраструктуры, включая территорию деревни и других населенных пунктов: деревня 

Давыдкова, деревня Русские Карши.  



     2.3. Административным центром Управления является деревня Верх-Тиса. 

     2.4. Территория Управления  входит в состав территории Ачитского городского округа. 

2.5. Управление – структурное подразделение администрации Ачитского городского округа 

без права юридического лица, наделенное полномочиями по решению вопросов местного 

значения на подведомственной территории, предусмотренных настоящим Положением.  

 2.6. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подконтрольность 

Управления, а также иные вопросы организации и деятельности Управления определяются  настоящим 

Положением. 

  2.7. Срок полномочий Управления, наделенного настоящим Положением исполнительно-

распорядительными функциями по решению вопросов местного значения, не ограничен. 

  2.8. Сотрудники Управления, замещающие должности муниципальной службы являются 

муниципальными служащими Ачитского городского округа, на которых распространяются все 

муниципальные гарантии, ограничения и запреты. 

 

3.  УПРАВЛЕНИЕ 

      

          3.1. Управление возглавляет глава территориального управления (далее - Глава), 

который является муниципальным служащим, назначается на должность и освобождается от 

должности главой Ачитского городского округа. 

3.2. Глава  руководит деятельностью Управления, обеспечивая выполнение возложенных 

задач и функций: 

1) выполняет поручения главы Ачитского городского округа; 

2) представляет главе Ачитского городского округа для утверждения предложения по  

штатной численности работников Управления, назначению на должность и освобождению от 

должности работников Управления; 

3) организует контроль исполнения служебных документов и поручений, находящихся на 

исполнении в Управлении; 

4) распределяет должностные обязанности между работниками Управления; 

5) разрабатывает Положение об  Управлении, должностные инструкции работников 

Управления и вносит их на утверждение главе Ачитского городского округа; 

6) выполняет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

7) несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление, и 

исполнительскую дисциплину. 

8) докладывает главе Ачитского городского округа информацию о деятельности Управления. 

9) действуя на основании доверенности, представляет интересы главы Ачитского городского 

округа, администрации Ачитского городского округа в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, органах государственной власти, гражданами и организациями; 

 10) осуществляет личный прием граждан; 

  11) организует выполнение нормативных правовых актов Думы Ачитского городского 

округа и администрации Ачитского городского округа в пределах своей компетенции; 

  12) в пределах своей компетенции контролирует деятельность учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Управления; 

  13) глава вправе формировать постоянно (временно) действующие коллегиальные и 

общественные органы в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам местного 

значения Управления; 

    14) глава подконтролен и подотчетен населению и главе Ачитского городского округа; 

   15) выполняет иные полномочия, предусмотренные Федеральными законами, законами 

Свердловской области,  Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

3.5. Работники Управления  назначаются на должность и освобождаются от должности 

главой Ачитского городского округа по представлению Главы. 

3.6. Права, обязанности и ответственность работников Управления определяются 

законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о муниципальной службе, настоящим Положением и должностными 

инструкциями. 

3.7. Работники Управления осуществляют свою работу в соответствии с указаниями главы 

Ачитского городского округа, должностными инструкциями и несут персональную 

ответственность за их выполнение. 



 3.8. В случае временного отсутствия главы его полномочия  исполняет работник 

Управления по распоряжению главы Ачитского городского округа. 

      

4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Полномочия Управления: 

1) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

     2) участие в организации обеспечения малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 

оказание содействия в организации строительства и содержании муниципального жилищного 

фонда, создании условий для жилищного строительства; 

     3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения; 

     4) участие в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Управления; создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по 

оповещению населения, Главы городского округа и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития подведомственной территории; оказание содействия органам государственной власти 

Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний граждан. 

     5) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

     6) участие в оказании содействия в установлении в соответствии с федеральным законом 

опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями; 

      7)  участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки  бытовых и 

промышленных отходов и мусора; 

      8) участие в организации благоустройства и озеленения территории, использования и охраны 

городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов Управления; 

     9) участие ворганизации присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан, установления нумерации домов, организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 

     10) участие в организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

     11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Управления; 

      12) участие в создании условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Управлении; 

      13) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Управления; 

     14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; 

     15) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

     16) участие в организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области, предоставлении 



дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Управления, а также  отдыха детей в каникулярное время; 

     17) оказание содействия в создании условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории Управления (за исключением территорий городских округов, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляемому функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи; 

     18) оказание содействия в организации охраны общественного порядка на территории 

Управления  муниципальной милицией; 

     19) участие в организации библиотечного обслуживания населения; 

     20) содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Управления услугами организаций культуры; 

     21) обеспечение условий для развития на территории Управления физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории Управления; 

     22) создание условий для массового отдыха жителей Управления и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

     23) содействие в проведении мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, проведении первоочередных 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время,  

осуществлении подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и 

действиям в этих ситуациях; 

     24) участие в организации  проведения на территории Управления общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

     25) участие в принятии решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 8,9 части 

1 статьи 6 Устава городского округа. 

     К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

     К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Управления в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд; 

     26) участие в организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Управления и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Управления, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     27) участие в учете муниципального жилищного фонда, ведение в установленном законом 

Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

     28) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

     29) организация мероприятий по охране окружающей среды; 

     30) создание и содержание  архива; организация хранения, формирования, учета и 

использования архивных документов и архивных фондов; 

     31) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

 



5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Управление для осуществления своих задач имеет право: 

5.1.1. Взаимодействовать в установленном порядке и вести служебную переписку с 

отраслевыми (функциональными) структурными и иными подразделениями администрации 

Ачитского городского округа, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления, а также должностными лицами учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм; запрашивать справки, 

документы и сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей. 

5.1.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа работников этих подразделений для подготовки проектов 

правовых актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом в 

соответствии с возложенными на него функциями и задачами. 

5.1.3. Пользоваться в установленном порядке информационными базами администрации 

Ачитского городского округа, а также создавать собственные базы данных. 

5.1.4. Обращаться к главе Ачитского городского округа, должностным лицам органов 

местного самоуправления с конкретными предложениями по совершенствованию правового 

регулирования вопросов местного значения, входящих в их компетенцию. 

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе законодательством о 

муниципальной службе. 

5.1.6. На информационное, транспортное и материально-техническое обеспечение. 
          

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     6. Управление несет ответственность по своему направлению деятельности: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящим Положением, 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" 

муниципальные служащие Управления могут быть привлечены к ответственности в порядке и 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Кроме того, работники Управления несут ответственность: 

6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных  должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в 

Российской Федерации. 

6.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

7. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

     7.1. Управление  обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу. 

     7.2. При реорганизации Управления  все документы  передаются в соответствии с 

установленными правилами правопреемнику. 

     7.3. При ликвидации Управления  документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архивный отдел администрации Ачитского городского округа. 

     7.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Управления  в соответствии с требованиями архивных органов. 
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Приложение № 7 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Заринском территориальном управлении  администрации  

Ачитского городского округа 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Заринское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

(далее - Управление) создано и действует на основании законодательства и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, настоящего Положения, а также 

муниципальных правовых актов Ачитского городского округа. 

     1.2. Управление формируется в соответствии со структурой администрации  Ачитского 

городского округа для решения вопросов местного значения поселка Заря с подведомственной 

территорией населенных пунктов: деревня Гайны, деревня Ялым, поселок Зарнобаза, является 

структурным подразделением администрации Ачитского городского округа без статуса 

юридического лица,  обеспечивающим исполнение полномочий   администрации Ачитского 

городского округа на подведомственной территории и осуществляет свою деятельность под 

руководством главы  Управления  на основе принципа единоначалия. 

1.2. Управление имеет печать со своим наименованием для удостоверения справок, копий 

документов, выписок.   

1.3. Управление непосредственно подчиняется главе Ачитского городского округа. 

Штатная численность и номенклатура должностей Управления устанавливается главой 

Ачитского городского округа. 

1.4. Управление  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и их структурными подразделениями, 

муниципальными учреждениями, органами государственной власти. 

1.5. Местонахождение Управления: 623240, Российская Федерация, Свердловская область, 

Ачитский район, п. Заря, ул. Советская, 29. 

контактный телефон: 8(34391) 7-52-10. 

      1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами 

Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, постановлениями и 

распоряжениями главы Ачитского городского округа, а также настоящим  Положением.    

      

2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     2.1. Территорию Управления составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, прилегающие к ним земли общего 

пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, 

земли для развития Управления.  

     В состав территории Управления  входят земли независимо от форм собственности и 

целевого назначения. 

     2.2. В состав Управления входят поселок Заря, а также в соответствии с генеральным планом 

Управления территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной 

инфраструктуры, включая территорию поселка и других населенных пунктов: деревня Гайны, 

деревня Ялым, поселок Зарнобаза.  



     2.3. Административным центром Управления является поселок Заря. 

     2.4. Территория Управления  входит в состав территории Ачитского городского округа. 

2.5. Управление – структурное подразделение администрации Ачитского городского округа 

без права юридического лица, наделенное полномочиями по решению вопросов местного 

значения на подведомственной территории, предусмотренных настоящим Положением.  

 2.6. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подконтрольность 

Управления, а также иные вопросы организации и деятельности Управления определяются  настоящим 

Положением. 

  2.7. Срок полномочий Управления, наделенного настоящим Положением исполнительно-

распорядительными функциями по решению вопросов местного значения, не ограничен. 

  2.8. Сотрудники Управления, замещающие должности муниципальной службы являются 

муниципальными служащими Ачитского городского округа, на которых распространяются все 

муниципальные гарантии, ограничения и запреты. 

 

3.  УПРАВЛЕНИЕ 

      

          3.1. Управление возглавляет глава территориального управления (далее - Глава), 

который является муниципальным служащим, назначается на должность и освобождается от 

должности главой Ачитского городского округа. 

3.2. Глава  руководит деятельностью Управления, обеспечивая выполнение возложенных 

задач и функций: 

1) выполняет поручения главы Ачитского городского округа; 

2) представляет главе Ачитского городского округа для утверждения предложения по  

штатной численности работников Управления, назначению на должность и освобождению от 

должности работников Управления; 

3) организует контроль исполнения служебных документов и поручений, находящихся на 

исполнении в Управлении; 

4) распределяет должностные обязанности между работниками Управления; 

5) разрабатывает Положение об  Управлении, должностные инструкции работников 

Управления и вносит их на утверждение главе Ачитского городского округа; 

6) выполняет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

7) несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление, и 

исполнительскую дисциплину. 

8) докладывает главе Ачитского городского округа информацию о деятельности Управления. 

9) действуя на основании доверенности, представляет интересы главы Ачитского городского 

округа, администрации Ачитского городского округа в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, органах государственной власти, гражданами и организациями; 

 10) осуществляет личный прием граждан; 

  11) организует выполнение нормативных правовых актов Думы Ачитского городского 

округа и администрации Ачитского городского округа в пределах своей компетенции; 

  12) в пределах своей компетенции контролирует деятельность учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Управления; 

  13) глава вправе формировать постоянно (временно) действующие коллегиальные и 

общественные органы в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам местного 

значения Управления; 

    14) глава подконтролен и подотчетен населению и главе Ачитского городского округа; 

   15) выполняет иные полномочия, предусмотренные Федеральными законами, законами 

Свердловской области,  Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

3.5. Работники Управления  назначаются на должность и освобождаются от должности 

главой Ачитского городского округа по представлению Главы. 

3.6. Права, обязанности и ответственность работников Управления определяются 

законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о муниципальной службе, настоящим Положением и должностными 

инструкциями. 

3.7. Работники Управления осуществляют свою работу в соответствии с указаниями главы 

Ачитского городского округа, должностными инструкциями и несут персональную 

ответственность за их выполнение. 



 3.8. В случае временного отсутствия главы его полномочия  исполняет работник 

Управления по распоряжению главы Ачитского городского округа. 

      

4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Полномочия Управления: 

1) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

     2) участие в организации обеспечения малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 

оказание содействия в организации строительства и содержании муниципального жилищного 

фонда, создании условий для жилищного строительства; 

     3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения; 

     4) участие в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Управления; создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по 

оповещению населения, Главы городского округа и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития подведомственной территории; оказание содействия органам государственной власти 

Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний граждан. 

     5) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

     6) участие в оказании содействия в установлении в соответствии с федеральным законом 

опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями; 

      7)  участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки  бытовых и 

промышленных отходов и мусора; 

      8) участие в организации благоустройства и озеленения территории, использования и охраны 

городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов Управления; 

     9) участие ворганизации присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан, установления нумерации домов, организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 

     10) участие в организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

     11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Управления; 

      12) участие в создании условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Управлении; 

      13) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Управления; 

     14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; 

     15) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

     16) участие в организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области, предоставлении 



дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Управления, а также  отдыха детей в каникулярное время; 

     17) оказание содействия в создании условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории Управления (за исключением территорий городских округов, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляемому функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи; 

     18) оказание содействия в организации охраны общественного порядка на территории 

Управления  муниципальной милицией; 

     19) участие в организации библиотечного обслуживания населения; 

     20) содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Управления услугами организаций культуры; 

     21) обеспечение условий для развития на территории Управления физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории Управления; 

     22) создание условий для массового отдыха жителей Управления и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

     23) содействие в проведении мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, проведении первоочередных 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время,  

осуществлении подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и 

действиям в этих ситуациях; 

     24) участие в организации  проведения на территории Управления общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

     25) участие в принятии решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 8,9 части 

1 статьи 6 Устава городского округа. 

     К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

     К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Управления в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд; 

     26) участие в организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Управления и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Управления, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     27) участие в учете муниципального жилищного фонда, ведение в установленном законом 

Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

     28) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

     29) организация мероприятий по охране окружающей среды; 

     30) создание и содержание  архива; организация хранения, формирования, учета и 

использования архивных документов и архивных фондов; 

     31) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

 



5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Управление для осуществления своих задач имеет право: 

5.1.1. Взаимодействовать в установленном порядке и вести служебную переписку с 

отраслевыми (функциональными) структурными и иными подразделениями администрации 

Ачитского городского округа, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления, а также должностными лицами учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм; запрашивать справки, 

документы и сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей. 

5.1.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа работников этих подразделений для подготовки проектов 

правовых актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом в 

соответствии с возложенными на него функциями и задачами. 

5.1.3. Пользоваться в установленном порядке информационными базами администрации 

Ачитского городского округа, а также создавать собственные базы данных. 

5.1.4. Обращаться к главе Ачитского городского округа, должностным лицам органов 

местного самоуправления с конкретными предложениями по совершенствованию правового 

регулирования вопросов местного значения, входящих в их компетенцию. 

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе законодательством о 

муниципальной службе. 

5.1.6. На информационное, транспортное и материально-техническое обеспечение. 
          

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     6. Управление несет ответственность по своему направлению деятельности: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящим Положением, 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" 

муниципальные служащие Управления могут быть привлечены к ответственности в порядке и 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Кроме того, работники Управления несут ответственность: 

6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных  должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в 

Российской Федерации. 

6.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

7. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

     7.1. Управление  обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу. 

     7.2. При реорганизации Управления  все документы  передаются в соответствии с 

установленными правилами правопреемнику. 

     7.3. При ликвидации Управления  документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архивный отдел администрации Ачитского городского округа. 

     7.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Управления  в соответствии с требованиями архивных органов. 
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Приложение № 8 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Каргинском территориальном управлении  администрации  

Ачитского городского округа 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Каргинское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

(далее - Управление) создано и действует на основании законодательства и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, настоящего Положения, а также 

муниципальных правовых актов Ачитского городского округа. 

     1.2. Управление формируется в соответствии со структурой администрации  Ачитского 

городского округа для решения вопросов местного значения села Карги с подведомственной 

территорией населенных пунктов: деревня Кирчигаз, деревня Комаровка, деревня Теплый 

Ключ, является структурным подразделением администрации Ачитского городского округа без 

статуса юридического лица,  обеспечивающим исполнение полномочий   администрации 

Ачитского городского округа на подведомственной территории и осуществляет свою 

деятельность под руководством главы  Управления  на основе принципа единоначалия. 

1.2. Управление имеет печать со своим наименованием для удостоверения справок, копий 

документов, выписок.   

1.3. Управление непосредственно подчиняется главе Ачитского городского округа. 

Штатная численность и номенклатура должностей Управления устанавливается главой 

Ачитского городского округа. 

1.4. Управление  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и их структурными подразделениями, 

муниципальными учреждениями, органами государственной власти. 

1.5. Местонахождение Управления: 623221, Российская Федерация, Свердловская область, 

Ачитский район, с. Карги, ул. Ленина, 46. 

контактный телефон: 8(34391) 7-31-67. 

      1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами 

Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, постановлениями и 

распоряжениями главы Ачитского городского округа, а также настоящим  Положением.    

      

2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     2.1. Территорию Управления составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, прилегающие к ним земли общего 

пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, 

земли для развития Управления.  

     В состав территории Управления  входят земли независимо от форм собственности и 

целевого назначения. 

     2.2. В состав Управления входят село Карги, а также в соответствии с генеральным планом 

Управления территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной 

инфраструктуры, включая территорию села и других населенных пунктов: деревня Кирчигаз, 

деревня Комаровка, деревня Теплый Ключ.  



     2.3. Административным центром Управления является село Карги. 

     2.4. Территория Управления  входит в состав территории Ачитского городского округа. 

2.5. Управление – структурное подразделение администрации Ачитского городского округа 

без права юридического лица, наделенное полномочиями по решению вопросов местного 

значения на подведомственной территории, предусмотренных настоящим Положением.  

 2.6. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подконтрольность 

Управления, а также иные вопросы организации и деятельности Управления определяются  настоящим 

Положением. 

  2.7. Срок полномочий Управления, наделенного настоящим Положением исполнительно-

распорядительными функциями по решению вопросов местного значения, не ограничен. 

  2.8. Сотрудники Управления, замещающие должности муниципальной службы являются 

муниципальными служащими Ачитского городского округа, на которых распространяются все 

муниципальные гарантии, ограничения и запреты. 

 

3.  УПРАВЛЕНИЕ 

      

          3.1. Управление возглавляет глава территориального управления (далее - Глава), 

который является муниципальным служащим, назначается на должность и освобождается от 

должности главой Ачитского городского округа. 

3.2. Глава  руководит деятельностью Управления, обеспечивая выполнение возложенных 

задач и функций: 

1) выполняет поручения главы Ачитского городского округа; 

2) представляет главе Ачитского городского округа для утверждения предложения по  

штатной численности работников Управления, назначению на должность и освобождению от 

должности работников Управления; 

3) организует контроль исполнения служебных документов и поручений, находящихся на 

исполнении в Управлении; 

4) распределяет должностные обязанности между работниками Управления; 

5) разрабатывает Положение об  Управлении, должностные инструкции работников 

Управления и вносит их на утверждение главе Ачитского городского округа; 

6) выполняет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

7) несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление, и 

исполнительскую дисциплину. 

8) докладывает главе Ачитского городского округа информацию о деятельности Управления. 

9) действуя на основании доверенности, представляет интересы главы Ачитского городского 

округа, администрации Ачитского городского округа в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, органах государственной власти, гражданами и организациями; 

 10) осуществляет личный прием граждан; 

  11) организует выполнение нормативных правовых актов Думы Ачитского городского 

округа и администрации Ачитского городского округа в пределах своей компетенции; 

  12) в пределах своей компетенции контролирует деятельность учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Управления; 

  13) глава вправе формировать постоянно (временно) действующие коллегиальные и 

общественные органы в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам местного 

значения Управления; 

    14) глава подконтролен и подотчетен населению и главе Ачитского городского округа; 

   15) выполняет иные полномочия, предусмотренные Федеральными законами, законами 

Свердловской области,  Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

3.5. Работники Управления  назначаются на должность и освобождаются от должности 

главой Ачитского городского округа по представлению Главы. 

3.6. Права, обязанности и ответственность работников Управления определяются 

законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о муниципальной службе, настоящим Положением и должностными 

инструкциями. 

3.7. Работники Управления осуществляют свою работу в соответствии с указаниями главы 

Ачитского городского округа, должностными инструкциями и несут персональную 

ответственность за их выполнение. 



 3.8. В случае временного отсутствия главы его полномочия  исполняет работник 

Управления по распоряжению главы Ачитского городского округа. 

      

4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Полномочия Управления: 

1) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

     2) участие в организации обеспечения малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 

оказание содействия в организации строительства и содержании муниципального жилищного 

фонда, создании условий для жилищного строительства; 

     3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения; 

     4) участие в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Управления; создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по 

оповещению населения, Главы городского округа и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития подведомственной территории; оказание содействия органам государственной власти 

Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний граждан. 

     5) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

     6) участие в оказании содействия в установлении в соответствии с федеральным законом 

опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями; 

      7)  участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки  бытовых и 

промышленных отходов и мусора; 

      8) участие в организации благоустройства и озеленения территории, использования и охраны 

городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов Управления; 

     9) участие ворганизации присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан, установления нумерации домов, организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 

     10) участие в организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

     11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Управления; 

      12) участие в создании условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Управлении; 

      13) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Управления; 

     14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; 

     15) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

     16) участие в организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области, предоставлении 



дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Управления, а также  отдыха детей в каникулярное время; 

     17) оказание содействия в создании условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории Управления (за исключением территорий городских округов, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляемому функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи; 

     18) оказание содействия в организации охраны общественного порядка на территории 

Управления  муниципальной милицией; 

     19) участие в организации библиотечного обслуживания населения; 

     20) содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Управления услугами организаций культуры; 

     21) обеспечение условий для развития на территории Управления физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории Управления; 

     22) создание условий для массового отдыха жителей Управления и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

     23) содействие в проведении мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, проведении первоочередных 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время,  

осуществлении подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и 

действиям в этих ситуациях; 

     24) участие в организации  проведения на территории Управления общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

     25) участие в принятии решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 8,9 части 

1 статьи 6 Устава городского округа. 

     К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

     К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Управления в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд; 

     26) участие в организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Управления и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Управления, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     27) участие в учете муниципального жилищного фонда, ведение в установленном законом 

Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

     28) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

     29) организация мероприятий по охране окружающей среды; 

     30) создание и содержание  архива; организация хранения, формирования, учета и 

использования архивных документов и архивных фондов; 

     31) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

 



5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Управление для осуществления своих задач имеет право: 

5.1.1. Взаимодействовать в установленном порядке и вести служебную переписку с 

отраслевыми (функциональными) структурными и иными подразделениями администрации 

Ачитского городского округа, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления, а также должностными лицами учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм; запрашивать справки, 

документы и сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей. 

5.1.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа работников этих подразделений для подготовки проектов 

правовых актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом в 

соответствии с возложенными на него функциями и задачами. 

5.1.3. Пользоваться в установленном порядке информационными базами администрации 

Ачитского городского округа, а также создавать собственные базы данных. 

5.1.4. Обращаться к главе Ачитского городского округа, должностным лицам органов 

местного самоуправления с конкретными предложениями по совершенствованию правового 

регулирования вопросов местного значения, входящих в их компетенцию. 

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе законодательством о 

муниципальной службе. 

5.1.6. На информационное, транспортное и материально-техническое обеспечение. 
          

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     6. Управление несет ответственность по своему направлению деятельности: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящим Положением, 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" 

муниципальные служащие Управления могут быть привлечены к ответственности в порядке и 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Кроме того, работники Управления несут ответственность: 

6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных  должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в 

Российской Федерации. 

6.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

7. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

     7.1. Управление  обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу. 

     7.2. При реорганизации Управления  все документы  передаются в соответствии с 

установленными правилами правопреемнику. 

     7.3. При ликвидации Управления  документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архивный отдел администрации Ачитского городского округа. 

     7.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Управления  в соответствии с требованиями архивных органов. 
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Приложение № 9 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Ключевском территориальном управлении  администрации  

Ачитского городского округа 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ключевское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

(далее - Управление) создано и действует на основании законодательства и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, настоящего Положения, а также 

муниципальных правовых актов Ачитского городского округа. 

     1.2. Управление формируется в соответствии со структурой администрации  Ачитского 

городского округа для решения вопросов местного значения села Ключ с подведомственной 

территорией населенных пунктов: деревня Еманзельга, деревня Катырева, деревня Коневка, 

является структурным подразделением администрации Ачитского городского округа без 

статуса юридического лица,  обеспечивающим исполнение полномочий   администрации 

Ачитского городского округа на подведомственной территории и осуществляет свою 

деятельность под руководством главы  Управления  на основе принципа единоначалия. 

1.2. Управление имеет печать со своим наименованием для удостоверения справок, копий 

документов, выписок.   

1.3. Управление непосредственно подчиняется главе Ачитского городского округа. 

Штатная численность и номенклатура должностей Управления устанавливается главой 

Ачитского городского округа. 

1.4. Управление  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и их структурными подразделениями, 

муниципальными учреждениями, органами государственной власти. 

1.5. Местонахождение Управления: 623223, Российская Федерация, Свердловская область, 

Ачитский район, с. Ключ, ул. Мира, 22.. 

контактный телефон: 8(34391) 7-35-38. 

      1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами 

Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, постановлениями и 

распоряжениями главы Ачитского городского округа, а также настоящим  Положением.    

      

2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     2.1. Территорию Управления составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, прилегающие к ним земли общего 

пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, 

земли для развития Управления.  

     В состав территории Управления  входят земли независимо от форм собственности и 

целевого назначения. 

     2.2. В состав Управления входят село Карги, а также в соответствии с генеральным планом 

Управления территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной 

инфраструктуры, включая территорию села и других населенных пунктов: деревня Еманзельга, 

деревня Катырева, деревня Коневка.  



     2.3. Административным центром Управления является село Карги. 

     2.4. Территория Управления  входит в состав территории Ачитского городского округа. 

2.5. Управление – структурное подразделение администрации Ачитского городского округа 

без права юридического лица, наделенное полномочиями по решению вопросов местного 

значения на подведомственной территории, предусмотренных настоящим Положением.  

 2.6. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подконтрольность 

Управления, а также иные вопросы организации и деятельности Управления определяются  настоящим 

Положением. 

  2.7. Срок полномочий Управления, наделенного настоящим Положением исполнительно-

распорядительными функциями по решению вопросов местного значения, не ограничен. 

  2.8. Сотрудники Управления, замещающие должности муниципальной службы являются 

муниципальными служащими Ачитского городского округа, на которых распространяются все 

муниципальные гарантии, ограничения и запреты. 

 

3.  УПРАВЛЕНИЕ 

      

          3.1. Управление возглавляет глава территориального управления (далее - Глава), 

который является муниципальным служащим, назначается на должность и освобождается от 

должности главой Ачитского городского округа. 

3.2. Глава  руководит деятельностью Управления, обеспечивая выполнение возложенных 

задач и функций: 

1) выполняет поручения главы Ачитского городского округа; 

2) представляет главе Ачитского городского округа для утверждения предложения по  

штатной численности работников Управления, назначению на должность и освобождению от 

должности работников Управления; 

3) организует контроль исполнения служебных документов и поручений, находящихся на 

исполнении в Управлении; 

4) распределяет должностные обязанности между работниками Управления; 

5) разрабатывает Положение об  Управлении, должностные инструкции работников 

Управления и вносит их на утверждение главе Ачитского городского округа; 

6) выполняет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

7) несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление, и 

исполнительскую дисциплину. 

8) докладывает главе Ачитского городского округа информацию о деятельности Управления. 

9) действуя на основании доверенности, представляет интересы главы Ачитского городского 

округа, администрации Ачитского городского округа в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, органах государственной власти, гражданами и организациями; 

 10) осуществляет личный прием граждан; 

  11) организует выполнение нормативных правовых актов Думы Ачитского городского 

округа и администрации Ачитского городского округа в пределах своей компетенции; 

  12) в пределах своей компетенции контролирует деятельность учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Управления; 

  13) глава вправе формировать постоянно (временно) действующие коллегиальные и 

общественные органы в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам местного 

значения Управления; 

    14) глава подконтролен и подотчетен населению и главе Ачитского городского округа; 

   15) выполняет иные полномочия, предусмотренные Федеральными законами, законами 

Свердловской области,  Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

3.5. Работники Управления  назначаются на должность и освобождаются от должности 

главой Ачитского городского округа по представлению Главы. 

3.6. Права, обязанности и ответственность работников Управления определяются 

законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о муниципальной службе, настоящим Положением и должностными 

инструкциями. 

3.7. Работники Управления осуществляют свою работу в соответствии с указаниями главы 

Ачитского городского округа, должностными инструкциями и несут персональную 

ответственность за их выполнение. 



 3.8. В случае временного отсутствия главы его полномочия  исполняет работник 

Управления по распоряжению главы Ачитского городского округа. 

      

4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Полномочия Управления: 

1) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

     2) участие в организации обеспечения малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 

оказание содействия в организации строительства и содержании муниципального жилищного 

фонда, создании условий для жилищного строительства; 

     3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения; 

     4) участие в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Управления; создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по 

оповещению населения, Главы городского округа и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития подведомственной территории; оказание содействия органам государственной власти 

Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний граждан. 

     5) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

     6) участие в оказании содействия в установлении в соответствии с федеральным законом 

опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями; 

      7)  участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки  бытовых и 

промышленных отходов и мусора; 

      8) участие в организации благоустройства и озеленения территории, использования и охраны 

городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов Управления; 

     9) участие ворганизации присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан, установления нумерации домов, организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 

     10) участие в организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

     11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Управления; 

      12) участие в создании условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Управлении; 

      13) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Управления; 

     14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; 

     15) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

     16) участие в организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области, предоставлении 



дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Управления, а также  отдыха детей в каникулярное время; 

     17) оказание содействия в создании условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории Управления (за исключением территорий городских округов, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляемому функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи; 

     18) оказание содействия в организации охраны общественного порядка на территории 

Управления  муниципальной милицией; 

     19) участие в организации библиотечного обслуживания населения; 

     20) содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Управления услугами организаций культуры; 

     21) обеспечение условий для развития на территории Управления физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории Управления; 

     22) создание условий для массового отдыха жителей Управления и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

     23) содействие в проведении мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, проведении первоочередных 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время,  

осуществлении подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и 

действиям в этих ситуациях; 

     24) участие в организации  проведения на территории Управления общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

     25) участие в принятии решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 8,9 части 

1 статьи 6 Устава городского округа. 

     К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

     К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Управления в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд; 

     26) участие в организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Управления и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Управления, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     27) участие в учете муниципального жилищного фонда, ведение в установленном законом 

Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

     28) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

     29) организация мероприятий по охране окружающей среды; 

     30) создание и содержание  архива; организация хранения, формирования, учета и 

использования архивных документов и архивных фондов; 

     31) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

 



5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Управление для осуществления своих задач имеет право: 

5.1.1. Взаимодействовать в установленном порядке и вести служебную переписку с 

отраслевыми (функциональными) структурными и иными подразделениями администрации 

Ачитского городского округа, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления, а также должностными лицами учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм; запрашивать справки, 

документы и сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей. 

5.1.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа работников этих подразделений для подготовки проектов 

правовых актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом в 

соответствии с возложенными на него функциями и задачами. 

5.1.3. Пользоваться в установленном порядке информационными базами администрации 

Ачитского городского округа, а также создавать собственные базы данных. 

5.1.4. Обращаться к главе Ачитского городского округа, должностным лицам органов 

местного самоуправления с конкретными предложениями по совершенствованию правового 

регулирования вопросов местного значения, входящих в их компетенцию. 

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе законодательством о 

муниципальной службе. 

5.1.6. На информационное, транспортное и материально-техническое обеспечение. 
          

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     6. Управление несет ответственность по своему направлению деятельности: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящим Положением, 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" 

муниципальные служащие Управления могут быть привлечены к ответственности в порядке и 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Кроме того, работники Управления несут ответственность: 

6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных  должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в 

Российской Федерации. 

6.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

7. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

     7.1. Управление  обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу. 

     7.2. При реорганизации Управления  все документы  передаются в соответствии с 

установленными правилами правопреемнику. 

     7.3. При ликвидации Управления  документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архивный отдел администрации Ачитского городского округа. 

     7.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Управления  в соответствии с требованиями архивных органов. 
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Приложение № 10 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Русскопотамском территориальном управлении  администрации  

Ачитского городского округа 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Русскопотамское территориальное управление администрации Ачитского городского 

округа (далее - Управление) создано и действует на основании законодательства и 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, настоящего 

Положения, а также муниципальных правовых актов Ачитского городского округа. 

     1.2. Управление формируется в соответствии со структурой администрации  Ачитского 

городского округа для решения вопросов местного значения села Русский Потам с 

подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Алап, деревня Артемейкова, 

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

поселок Первомайский, является структурным подразделением администрации Ачитского 

городского округа без статуса юридического лица,  обеспечивающим исполнение полномочий   

администрации Ачитского городского округа на подведомственной территории и осуществляет 

свою деятельность под руководством главы  Управления  на основе принципа единоначалия. 

1.2. Управление имеет печать со своим наименованием для удостоверения справок, копий 

документов, выписок.   

1.3. Управление непосредственно подчиняется главе Ачитского городского округа. 

Штатная численность и номенклатура должностей Управления устанавливается главой 

Ачитского городского округа. 

1.4. Управление  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и их структурными подразделениями, 

муниципальными учреждениями, органами государственной власти. 

1.5. Местонахождение Управления: 623244, Российская Федерация, Свердловская область, 

Ачитский район, с. Русский Потам, ул. Трактовая, 13. 

контактный телефон: 8(34391) 7-25-40. 

      1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами 

Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, постановлениями и 

распоряжениями главы Ачитского городского округа, а также настоящим  Положением.    

      

2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     2.1. Территорию Управления составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, прилегающие к ним земли общего 

пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, 

земли для развития Управления.  

     В состав территории Управления  входят земли независимо от форм собственности и 

целевого назначения. 

     2.2. В состав Управления входят село Русский Потам, а также в соответствии с генеральным 

планом Управления территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной 

и иной инфраструктуры, включая территорию села и других населенных пунктов: деревня 



Алап, деревня Артемейкова, деревня Верхний Потам, деревня Марийские Карши, деревня 

Корзуновка, деревня Поедуги, поселок Первомайский.  

     2.3. Административным центром Управления является село Русский Потам. 

     2.4. Территория Управления  входит в состав территории Ачитского городского округа. 

2.5. Управление – структурное подразделение администрации Ачитского городского округа 

без права юридического лица, наделенное полномочиями по решению вопросов местного 

значения на подведомственной территории, предусмотренных настоящим Положением.  

 2.6. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подконтрольность 

Управления, а также иные вопросы организации и деятельности Управления определяются  настоящим 

Положением. 

  2.7. Срок полномочий Управления, наделенного настоящим Положением исполнительно-

распорядительными функциями по решению вопросов местного значения, не ограничен. 

  2.8. Сотрудники Управления, замещающие должности муниципальной службы являются 

муниципальными служащими Ачитского городского округа, на которых распространяются все 

муниципальные гарантии, ограничения и запреты. 

 

3.  УПРАВЛЕНИЕ 

      

          3.1. Управление возглавляет глава территориального управления (далее - Глава), 

который является муниципальным служащим, назначается на должность и освобождается от 

должности главой Ачитского городского округа. 

3.2. Глава  руководит деятельностью Управления, обеспечивая выполнение возложенных 

задач и функций: 

1) выполняет поручения главы Ачитского городского округа; 

2) представляет главе Ачитского городского округа для утверждения предложения по  

штатной численности работников Управления, назначению на должность и освобождению от 

должности работников Управления; 

3) организует контроль исполнения служебных документов и поручений, находящихся на 

исполнении в Управлении; 

4) распределяет должностные обязанности между работниками Управления; 

5) разрабатывает Положение об  Управлении, должностные инструкции работников 

Управления и вносит их на утверждение главе Ачитского городского округа; 

6) выполняет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

7) несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление, и 

исполнительскую дисциплину. 

8) докладывает главе Ачитского городского округа информацию о деятельности Управления. 

9) действуя на основании доверенности, представляет интересы главы Ачитского городского 

округа, администрации Ачитского городского округа в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, органах государственной власти, гражданами и организациями; 

 10) осуществляет личный прием граждан; 

  11) организует выполнение нормативных правовых актов Думы Ачитского городского 

округа и администрации Ачитского городского округа в пределах своей компетенции; 

  12) в пределах своей компетенции контролирует деятельность учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Управления; 

  13) глава вправе формировать постоянно (временно) действующие коллегиальные и 

общественные органы в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам местного 

значения Управления; 

    14) глава подконтролен и подотчетен населению и главе Ачитского городского округа; 

   15) выполняет иные полномочия, предусмотренные Федеральными законами, законами 

Свердловской области,  Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

3.5. Работники Управления  назначаются на должность и освобождаются от должности 

главой Ачитского городского округа по представлению Главы. 

3.6. Права, обязанности и ответственность работников Управления определяются 

законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о муниципальной службе, настоящим Положением и должностными 

инструкциями. 

3.7. Работники Управления осуществляют свою работу в соответствии с указаниями главы 

Ачитского городского округа, должностными инструкциями и несут персональную 



ответственность за их выполнение. 

 3.8. В случае временного отсутствия главы его полномочия  исполняет работник 

Управления по распоряжению главы Ачитского городского округа. 

      

4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Полномочия Управления: 

1) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

     2) участие в организации обеспечения малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 

оказание содействия в организации строительства и содержании муниципального жилищного 

фонда, создании условий для жилищного строительства; 

     3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения; 

     4) участие в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Управления; создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по 

оповещению населения, Главы городского округа и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития подведомственной территории; оказание содействия органам государственной власти 

Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний граждан. 

     5) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

     6) участие в оказании содействия в установлении в соответствии с федеральным законом 

опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями; 

      7)  участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки  бытовых и 

промышленных отходов и мусора; 

      8) участие в организации благоустройства и озеленения территории, использования и охраны 

городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов Управления; 

     9) участие ворганизации присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан, установления нумерации домов, организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 

     10) участие в организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

     11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Управления; 

      12) участие в создании условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Управлении; 

      13) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Управления; 

     14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; 

     15) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

     16) участие в организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области, предоставлении 



дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Управления, а также  отдыха детей в каникулярное время; 

     17) оказание содействия в создании условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории Управления (за исключением территорий городских округов, включенных в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляемому функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи; 

     18) оказание содействия в организации охраны общественного порядка на территории 

Управления  муниципальной милицией; 

     19) участие в организации библиотечного обслуживания населения; 

     20) содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Управления услугами организаций культуры; 

     21) обеспечение условий для развития на территории Управления физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории Управления; 

     22) создание условий для массового отдыха жителей Управления и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

     23) содействие в проведении мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, проведении первоочередных 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время,  

осуществлении подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и 

действиям в этих ситуациях; 

     24) участие в организации  проведения на территории Управления общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

     25) участие в принятии решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 8,9 части 

1 статьи 6 Устава городского округа. 

     К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

     К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Управления в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд; 

     26) участие в организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Управления и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Управления, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     27) участие в учете муниципального жилищного фонда, ведение в установленном законом 

Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

     28) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

     29) организация мероприятий по охране окружающей среды; 

     30) создание и содержание  архива; организация хранения, формирования, учета и 

использования архивных документов и архивных фондов; 

     31) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

 



5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Управление для осуществления своих задач имеет право: 

5.1.1. Взаимодействовать в установленном порядке и вести служебную переписку с 

отраслевыми (функциональными) структурными и иными подразделениями администрации 

Ачитского городского округа, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления, а также должностными лицами учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм; запрашивать справки, 

документы и сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей. 

5.1.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа работников этих подразделений для подготовки проектов 

правовых актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом в 

соответствии с возложенными на него функциями и задачами. 

5.1.3. Пользоваться в установленном порядке информационными базами администрации 

Ачитского городского округа, а также создавать собственные базы данных. 

5.1.4. Обращаться к главе Ачитского городского округа, должностным лицам органов 

местного самоуправления с конкретными предложениями по совершенствованию правового 

регулирования вопросов местного значения, входящих в их компетенцию. 

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе законодательством о 

муниципальной службе. 

5.1.6. На информационное, транспортное и материально-техническое обеспечение. 
          

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     6. Управление несет ответственность по своему направлению деятельности: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящим Положением, 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" 

муниципальные служащие Управления могут быть привлечены к ответственности в порядке и 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Кроме того, работники Управления несут ответственность: 

6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных  должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в 

Российской Федерации. 

6.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

7. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

     7.1. Управление  обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу. 

     7.2. При реорганизации Управления  все документы  передаются в соответствии с 

установленными правилами правопреемнику. 

     7.3. При ликвидации Управления  документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архивный отдел администрации Ачитского городского округа. 

     7.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Управления  в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C80560EE3A11CB8BA363571y5o0I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92F8674615Ay0o2I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92F86746053y0o4I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92F8674635By0o9I
consultantplus://offline/ref=E676580D21367565916F897F3153F8688F8C85510EE4A11CB8BA36357150EC374CF3C92Ay8o7I


Приложение № 11 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 19. 05.2015г. № 353 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Уфимском территориальном управлении  администрации  

Ачитского городского округа 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Уфимское территориальное управление администрации Ачитского городского округа 

(далее - Управление) создано и действует на основании законодательства и нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, настоящего Положения, а также 

муниципальных правовых актов Ачитского городского округа. 

     1.2. Управление формируется в соответствии со структурой администрации  Ачитского 

городского округа для решения вопросов местного значения поселка Уфимский, является 

структурным подразделением администрации Ачитского городского округа без статуса 

юридического лица,  обеспечивающим исполнение полномочий   администрации Ачитского 

городского округа на подведомственной территории и осуществляет свою деятельность под 

руководством главы  Управления  на основе принципа единоначалия. 

1.2. Управление имеет печать со своим наименованием для удостоверения справок, копий 

документов, выписок.   

1.3. Управление непосредственно подчиняется главе Ачитского городского округа. 

Штатная численность и номенклатура должностей Управления устанавливается главой 

Ачитского городского округа. 

1.4. Управление  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления Ачитского городского округа и их структурными подразделениями, 

муниципальными учреждениями, органами государственной власти. 

1.5. Местонахождение Управления: 623220, Российская Федерация, Свердловская область, 

Ачитский район, п. Уфимский, ул. Чкалова, 1а. 

контактный телефон: 8(34391) 7-21-40. 

      1.6. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами 

Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, решениями Думы Ачитского городского округа, постановлениями и 

распоряжениями главы Ачитского городского округа, а также настоящим  Положением.    

      

2. СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     2.1. Территорию Управления составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, прилегающие к ним земли общего 

пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, 

земли для развития Управления.  

     В состав территории Управления  входят земли независимо от форм собственности и 

целевого назначения. 

     2.2. В состав Управления входит поселок Уфимский. 

     2.3. Административным центром Управления является поселок Уфимский. 

     2.4. Территория Управления  входит в состав территории Ачитского городского округа. 



2.5. Управление – структурное подразделение администрации Ачитского городского округа 

без права юридического лица, наделенное полномочиями по решению вопросов местного 

значения на подведомственной территории, предусмотренных настоящим Положением.  

 2.6. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность и подконтрольность 

Управления, а также иные вопросы организации и деятельности Управления определяются  настоящим 

Положением. 

  2.7. Срок полномочий Управления, наделенного настоящим Положением исполнительно-

распорядительными функциями по решению вопросов местного значения, не ограничен. 

  2.8. Сотрудники Управления, замещающие должности муниципальной службы являются 

муниципальными служащими Ачитского городского округа, на которых распространяются все 

муниципальные гарантии, ограничения и запреты. 

 

3.  УПРАВЛЕНИЕ 

      

          3.1. Управление возглавляет глава территориального управления (далее - Глава), 

который является муниципальным служащим, назначается на должность и освобождается от 

должности главой Ачитского городского округа. 

3.2. Глава  руководит деятельностью Управления, обеспечивая выполнение возложенных 

задач и функций: 

1) выполняет поручения главы Ачитского городского округа; 

2) представляет главе Ачитского городского округа для утверждения предложения по  

штатной численности работников Управления, назначению на должность и освобождению от 

должности работников Управления; 

3) организует контроль исполнения служебных документов и поручений, находящихся на 

исполнении в Управлении; 

4) распределяет должностные обязанности между работниками Управления; 

5) разрабатывает Положение об  Управлении, должностные инструкции работников 

Управления и вносит их на утверждение главе Ачитского городского округа; 

6) выполняет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией. 

7) несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление, и 

исполнительскую дисциплину. 

8) докладывает главе Ачитского городского округа информацию о деятельности Управления. 

9) действуя на основании доверенности, представляет интересы главы Ачитского городского 

округа, администрации Ачитского городского округа в судах общей юрисдикции, арбитражных 

судах, органах государственной власти, гражданами и организациями; 

 10) осуществляет личный прием граждан; 

  11) организует выполнение нормативных правовых актов Думы Ачитского городского 

округа и администрации Ачитского городского округа в пределах своей компетенции; 

  12) в пределах своей компетенции контролирует деятельность учреждений, организаций и 

предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Управления; 

  13) глава вправе формировать постоянно (временно) действующие коллегиальные и 

общественные органы в целях обсуждения и подготовки решений по вопросам местного 

значения Управления; 

    14) глава подконтролен и подотчетен населению и главе Ачитского городского округа; 

   15) выполняет иные полномочия, предусмотренные Федеральными законами, законами 

Свердловской области,  Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

3.5. Работники Управления  назначаются на должность и освобождаются от должности 

главой Ачитского городского округа по представлению Главы. 

3.6. Права, обязанности и ответственность работников Управления определяются 

законодательством Российской Федерации о труде, законодательством Российской Федерации 

и Свердловской области о муниципальной службе, настоящим Положением и должностными 

инструкциями. 

3.7. Работники Управления осуществляют свою работу в соответствии с указаниями главы 

Ачитского городского округа, должностными инструкциями и несут персональную 

ответственность за их выполнение. 

 3.8. В случае временного отсутствия главы его полномочия  исполняет работник 

Управления по распоряжению главы Ачитского городского округа. 

      



4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1. Полномочия Управления: 

1) участие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом; 

     2) участие в организации обеспечения малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 

оказание содействия в организации строительства и содержании муниципального жилищного 

фонда, создании условий для жилищного строительства; 

     3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения; 

     4) участие в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов Управления; создание условий для организации добровольной пожарной 

охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из 

источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 

прилегающих к ним территориях; оснащение территорий общего пользования первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; организация и принятие мер по 

оповещению населения, Главы городского округа и подразделений Государственной 

противопожарной службы о пожаре; принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы 

развития подведомственной территории; оказание содействия органам государственной власти 

Свердловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе посредством организации и проведения собраний граждан. 

     5) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

     6) участие в оказании содействия в установлении в соответствии с федеральным законом 

опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями; 

      7)  участие в организации сбора, вывоза, утилизации и переработки  бытовых и 

промышленных отходов и мусора; 

      8) участие в организации благоустройства и озеленения территории, использования и охраны 

городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов Управления; 

     9) участие ворганизации присвоения наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан, установления нумерации домов, организация освещения улиц и 

установки указателей с названиями улиц и номерами домов; 

     10) участие в организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

     11) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Управления; 

      12) участие в создании условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 

Управлении; 

      13) участие в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории Управления; 

     14) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья; 

     15) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

     16) участие в организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, 

отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области, предоставлении 

дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

Управления, а также  отдыха детей в каникулярное время; 

     17) оказание содействия в создании условий для оказания медицинской помощи населению 

на территории Управления (за исключением территорий городских округов, включенных в 



утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляемому функции 

по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи; 

     18) оказание содействия в организации охраны общественного порядка на территории 

Управления  муниципальной милицией; 

     19) участие в организации библиотечного обслуживания населения; 

     20) содействие в создании условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Управления услугами организаций культуры; 

     21) обеспечение условий для развития на территории Управления физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий на территории Управления; 

     22) создание условий для массового отдыха жителей Управления и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

     23) содействие в проведении мероприятий по подготовке к эвакуации населения, 

материальных и культурных ценностей в безопасные районы, проведении первоочередных 

мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время,  

осуществлении подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучения населения способам защиты и 

действиям в этих ситуациях; 

     24) участие в организации  проведения на территории Управления общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

     25) участие в принятии решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 8,9 части 

1 статьи 6 Устава городского округа. 

     К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 

специальной профессиональной подготовки. 

     К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Управления в свободное от основной работы или учебы время на 

безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 

социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд; 

     26) участие в организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах Управления и обеспечение безопасности дорожного движения на 

них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах Управления, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

     27) участие в учете муниципального жилищного фонда, ведение в установленном законом 

Свердловской области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

     28) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

     29) организация мероприятий по охране окружающей среды; 

     30) создание и содержание  архива; организация хранения, формирования, учета и 

использования архивных документов и архивных фондов; 

     31) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными законами, законами 

Свердловской области, Уставом Ачитского городского округа и настоящим Положением. 

 

5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Управление для осуществления своих задач имеет право: 

5.1.1. Взаимодействовать в установленном порядке и вести служебную переписку с 



отраслевыми (функциональными) структурными и иными подразделениями администрации 

Ачитского городского округа, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами государственной власти Свердловской области, органами 

местного самоуправления, а также должностными лицами учреждений и организаций, 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм; запрашивать справки, 

документы и сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей. 

5.1.2. Привлекать с согласия руководителей структурных подразделений администрации 

Ачитского городского округа работников этих подразделений для подготовки проектов 

правовых актов, а также для разработки и осуществления мероприятий, проводимых отделом в 

соответствии с возложенными на него функциями и задачами. 

5.1.3. Пользоваться в установленном порядке информационными базами администрации 

Ачитского городского округа, а также создавать собственные базы данных. 

5.1.4. Обращаться к главе Ачитского городского округа, должностным лицам органов 

местного самоуправления с конкретными предложениями по совершенствованию правового 

регулирования вопросов местного значения, входящих в их компетенцию. 

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, в том числе законодательством о 

муниципальной службе. 

5.1.6. На информационное, транспортное и материально-техническое обеспечение. 
          

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 

     6. Управление несет ответственность по своему направлению деятельности: 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

установленных настоящим Положением, 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" 

муниципальные служащие Управления могут быть привлечены к ответственности в порядке и 

на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.2. Кроме того, работники Управления несут ответственность: 

6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных  должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и законодательством о муниципальной службе в 

Российской Федерации. 

6.2.2. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной 

безопасности и требований охраны труда, установленных в организации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

7. АРХИВНОЕ ДЕЛО 

 

     7.1. Управление  обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по 

личному составу. 

     7.2. При реорганизации Управления  все документы  передаются в соответствии с 

установленными правилами правопреемнику. 

     7.3. При ликвидации Управления  документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. 

Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) 

передаются на хранение в архивный отдел администрации Ачитского городского округа. 

     7.4. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Управления  в соответствии с требованиями архивных органов. 
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