




Продолжение на стр. 4

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2021                                                              № 568-ПА

О внесении изменения в нормативы состава сточных вод для 
объектов абонентов централизованной  системы  водоотведения 

города Артемовского Свердловской области
     

В связи с возникшей необходимостью, рассмотрев информацию Егоршин-
ского территориального участка Центральной дирекции по тепловодоснабже-
нию Свердловской дирекции по тепловодоснабжению (письмо от 28.05.2021 № 
ИСХ-221/СВЕРДДТВУ 4), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в нормативы  состава сточных вод для объектов абонентов центра-

лизованной системы водоотведения города Артемовского Свердловской обла-
сти, утвержденные постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 29.01.2021 № 40-ПА, изменения, изложив строку 15 в следующей ре-
дакции:

15 Цинк 0,025

2. Действие настоящего постановления  распространяется на правоотно-
шения, возникшие с момента вступления в силу постановления Администрации 
Артемовского городского округа от 29.01.2021 № 40-ПА «Об утверждении норма-
тивов   состава сточных вод для объектов абонентов централизованной  системы 
водоотведении  города  Артемовского Свердловской области».

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru).

4. Контроль за  исполнением  постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.07.2021                                                              № 570-ПА

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников, 
замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Артемовского городского округа, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Артемовского 
городского округа и Примерного положения об оплате труда рабочих 

отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых 
обслуживанием органов местного самоуправления Артемовского 

городского округа, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации Артемовского городского округа

       
В целях упорядочения оплаты труда и повышения социальных гарантий ли-

цам, замещающим должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности, а также 
рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа, отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации Артемовского городского округа, в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников, замеща-

ющих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного само-
управления Артемовского городского округа, отраслевых (функциональных) 
органов Администрации Артемовского городского округа (Приложение 1).

2. Утвердить Примерное положение об оплате труда рабочих отдельных про-
фессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием ор-
ганов местного самоуправления Артемовского городского округа, отраслевых 
(функциональных) органов Администрации Артемовского городского округа 
(Приложение 2).

3. Руководителям органов местного самоуправления Артемовского город-
ского округа, отраслевых (функциональных) органов Администрации Артемов-
ского городского округа обеспечить  приведение (разработку) Положений об 
оплате труда работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Артемовского городского округа, от-
раслевых (функциональных) органов Администрации Артемовского городского 
округа, и рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего персона-
ла, занятых обслуживанием органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа, отраслевых (функциональных) органов Администрации Арте-
мовского городского округа, в соответствие с настоящим постановлением. Срок 
– 31.07.2021.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2021 года.

5. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
artemovsky66.ru). 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Приложение № 6
к Положению о порядке организации 

и проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности 
на территории Артемовского городского округа

Заключение
о результатах публичных слушаний

«12» июля 2021 г                                                     г. Артемовский
     (населенный пункт)

       
«12» июля 2021 г с 17-00 часов до 17-30 часов в здании Комитета по архитек-

туре и градостроительству Артемовского городского округа, расположенном по 
адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19, проведены пу-
бличные слушания по рассмотрению проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта «Автодорога по ул. 
Станционная в г. Артемовском Свердловской области».

Организатор публичных слушаний - Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Артемовского городского округа.

В публичных слушаниях приняли участие 6 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слуша-

ний № 4 от 12.07.2021, на основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от 
участников публичных слушаний не поступали.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний:

N п/п Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации 
организатора

- -

Рекомендации по результатам публичных слушаний:
Направить проект планировки территории и проект межевания территории 

для размещения линейного объекта «Автодорога по ул. Станционная в г. Арте-
мовском Свердловской области» на утверждение (доработку).

Организатор публичных слушаний: 
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа  Булатова Н.В.

Приложение № 4
к Положению о порядке организации 

и проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений по 

вопросам градостроительной деятельности 
на территории Артемовского городского округа

Протокол публичных слушаний № 4

«12» июля 2021 г                                                     г.Артемовский
(населенный пункт)

       
На основании постановления главы Артемовского городского округа  от 

30.06.2021 № 34-ПГ «О проведении публичных слушаний по рассмотрению про-
екта планировки территории и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Автодорога по ул. Станционная в г. Артемовском Свердлов-
ской области», проведены публичные слушания 12.07.2021 с 17-00 часов до 17-30 
часов в кабинете №2  Комитета по архитектуре и градостроительству Артемов-
ского городского округа, расположенном по адресу: Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Ленина, 19.   (информация о проекте, подлежащем рассмотре-
нию на публичных слушаниях)

Организатор публичных слушаний - Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Артемовского городского округа.

С 09.06.2021 г. по 09.07.2021 г. проходила экспозиция проекта в здании Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа по 
адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19 с 8-00 по 17-00 в 
рабочие дни.

С 09.06.2020 г. по 09.07.2021 г. проводились консультации по экспозиции про-
екта в кабинете № 2 Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовско-
го городского округа с 8-00 часов по 17-00 часов в рабочие дни.

Оповещение о начале публичных слушаний:
- размещено на официальных сайтах Артемовского городского округа 

(artemovsky66.ru) и Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовско-
го городского округа (kag-ago.ru) 30.06.2021 г.

В период проведения публичных слушаний замечания и предложения от 
участников публичных слушаний не поступали.

Председатель публичных слушаний: 
председатель Комитета по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа  Булатова Н.В.

Секретарь публичных слушаний: 
ведущий специалист Комитета по архитектуре 
и градостроительству Артемовского городского округа  Ларионова А.Г.

Окончание. Начало в № 27, 28, 29.
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Артемовского городского округа
от 17 июня 2021 года № 841

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном управлении поселка Буланаш Администрации 

Артемовского городского округа
     

Статья 4. Организация деятельности Территориального управления  

1. Территориальное управление возглавляет начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности главой Артемовского городского 
округа. Начальник Территориального управления Администрации осуществляет 
руководство деятельностью управления и несет персональную ответственность 
за выполнение задач, возложенных на управление.

2. Работники Территориального управления назначаются на должности и ос-
вобождаются от должностей начальником Территориального управления (пред-
ставитель нанимателя). Представитель нанимателя заключает, изменяет и рас-
торгает с работниками Территориального управления трудовые договоры.

3. Начальник Территориального управления в своей деятельности подчиняет-
ся главе Артемовского городского округа, первому заместителю главы Админи-
страции Артемовского городского округа.

4. Условия и гарантии деятельности, а также полномочия Территориально-
го управления определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Артемовского городского округа, настоящим Положением, 
трудовым договором и должностной инструкцией, утвержденной распоряжени-
ем Администрации Артемовского городского округа.

5. Полномочия начальника Территориального управления Администрации:
1) действует без доверенности от имени Территориального управления, 

представляет его интересы по всем вопросам его деятельности во всех органи-
зациях, выдает доверенности;

2) подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Территориального управления;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в от-
ношении работников Территориального управления;

4) представляет главе Артемовского городского округа штатное расписание 
Территориального управления для утверждения;

5) определяет должностные обязанности и утверждает должностные ин-
струкции работников Территориального управления;

6) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для испол-
нения работниками Территориального управления, и проверяет их исполнение;

7) применяет к работникам Территориального управления меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

8) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-
ботников Территориального управления;

9) организует кадровую работу в Территориальном управлении в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами Артемовского городского округа;

10) создает необходимые условия для труда и отдыха работников Территори-
ального управления;

11) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Артемовского 
городского округа, заместителями главы Администрации Артемовского город-
ского округа, управляющим делами Администрации Артемовского городского 
округа, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Территориального 
управления;

12) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной 
работы в Территориальном управлении и за защиту сведений, осуществляющих 
государственную тайну;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми акта-
ми и трудовым договором.

6. В случае временного отсутствия начальника Территориального управле-
ния его обязанности исполняет работник, назначаемый главой Артемовского 
городского округа.

7. Организационная структура и штатное расписание Территориального 
управления утверждается постановлением Администрации городского округа.

8. Работники Территориального управления выполняют свои функции в соот-
ветствии с трудовым договором и должностными инструкциями.

9. На работников Территориального управления распространяются социаль-
ные гарантии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и Уставом Артемовского городского округа.

Статья 6. Имущество и финансы Территориального управления 

1. Имущество, используемое Территориальным управлением при осущест-
влении возложенных на него функций, является муниципальной собственностью.

2. За Территориальным управлением в установленном действующим законо-
дательством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необ-
ходимое для исполнения возложенных функций. В отношении указанного имуще-
ства Территориальное управление осуществляет права владения и пользования 
в пределах, установленных законом и назначением имущества.

3. Финансовое обеспечение деятельности Территориального управления 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании бюд-
жетной сметы. Территориальное управление отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами; при недостаточно-
сти указанных средств субсидиарную ответственность по его обязательствам 
несет Артемовский городской округ. Территориальное управление не несет от-
ветственности по обязательствам Артемовского городского округа.

Статья 7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Территориального 
управления 

1. Создание, реорганизация и ликвидация Территориального управления 
осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского окру-
га.

2. При реорганизации или ликвидации Территориального управления его ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации». 

Окончание. Начало в № 27, 28, 29.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021  года № 843

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном управлении села Лебёдкино с подведомственной 

территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, 
село Бичур Администрации Артемовского городского округа

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по 
городам Реж и Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах 
призыва граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную 
службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах по 
форме и в порядке, установленных уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на основании 
сведений, предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяй-
ство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и 
пресечении незаконного использования (использования без правоустанавлива-
ющих документов) земельных участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на 
территории частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного само-
управления, действующими на подведомственной территории;

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной 
территории, по вопросам проведения праздничных мероприятий, экологиче-
ских субботников, конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение 
уровня благоустройства подведомственной территории;

32) представление главе Артемовского городского округа, заместителям 
главы Администрации Артемовского городского округа, управляющему делами 
Администрации Артемовского городского округа предложений об улучшении 
деятельности по решению на подведомственной территории любых вопросов 
местного значения, в том числе путем разработки проектов муниципальных 
правовых актов, направленных на решение соответствующих вопросов местного 
значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для обеспечения собственных нужд и для решения вопро-
сов местного значения на подведомственной территории;

34) участие в разработке программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

35) участие в оказании поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности 
народных дружин на подведомственной территории;



Продолжение на стр. 9

36) участие в организации и проведении выборов, референдумов, опросов 
населения на подведомственной территории (организационно-техническое обе-
спечение мероприятий);

37) оказание организационной и методической помощи при создании орга-
нов территориального общественного самоуправления, избрания старост насе-
ленных пунктов;

38) участие в осуществлении мер по противодействию коррупции на подве-
домственной территории;

39) участие в мероприятиях по контролю за подготовкой к сезонной эксплуа-
тации жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социально-куль-
турного назначения на подведомственной территории;

40) определение мест выпаса сельскохозяйственных животных (пастбища) на 
подведомственной территории;

41) организация работы по установке на территории подведомственных на-
селенных пунктов указателей с названиями улиц и номерами домов, участие в 
инвентаризации адресного хозяйства;

42) участие в осуществлении иных полномочий, установленных федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами 
Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, муниципаль-
ными правовыми актами Артемовского городского округа.

Статья 4. Организация деятельности Территориального управления  

1. Территориальное управление возглавляет начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности главой Артемовского городского 
округа. Начальник Территориального управления Администрации осуществляет 
руководство деятельностью управления и несет персональную ответственность 
за выполнение задач, возложенных на управление.

2. Работники Территориального управления назначаются на должности и ос-
вобождаются от должностей начальником Территориального управления (пред-
ставитель нанимателя). Представитель нанимателя заключает, изменяет и рас-
торгает с работниками Территориального управления трудовые договоры.

3. Начальник Территориального управления в своей деятельности подчиняет-
ся главе Артемовского городского округа, первому заместителю главы Админи-
страции Артемовского городского округа.

4. Условия и гарантии деятельности, а также полномочия Территориально-
го управления определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Артемовского городского округа, настоящим Положением, 
трудовым договором и должностной инструкцией, утвержденной распоряжени-
ем Администрации Артемовского городского округа.

5. Полномочия начальника Территориального управления Администрации:
1) действует без доверенности от имени Территориального управления, 

представляет его интересы по всем вопросам его деятельности во всех органи-
зациях, выдает доверенности;

2) подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Территориального управления;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в от-
ношении работников Территориального управления;

4) представляет главе Артемовского городского округа штатное расписание 
Территориального управления для утверждения;

5) определяет должностные обязанности и утверждает должностные ин-
струкции работников Территориального управления;

6) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для испол-
нения работниками Территориального управления, и проверяет их исполнение;

7) применяет к работникам Территориального управления меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

8) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-
ботников Территориального управления;

9) организует кадровую работу в Территориальном управлении в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами Артемовского городского округа;

10) создает необходимые условия для труда и отдыха работников Территори-
ального управления;

11) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Артемовского 
городского округа, заместителями главы Администрации Артемовского город-
ского округа, управляющим делами Администрации Артемовского городского 
округа, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Территориального 
управления;

12) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной 
работы в Территориальном управлении и за защиту сведений, осуществляющих 
государственную тайну;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми акта-
ми и трудовым договором.

6. В случае временного отсутствия начальника Территориального управления 
его обязанности исполняет работник, назначаемый главой Артемовского город-
ского округа.

7. Организационная структура и штатное расписание Территориального 
управления утверждается постановлением Администрации городского округа.

8. Работники Территориального управления выполняют свои функции в соот-
ветствии с трудовым договором и должностными инструкциями.

9. На работников Территориального управления распространяются социаль-
ные гарантии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и Уставом Артемовского городского округа.

Статья 6. Имущество и финансы Территориального управления 

1. Имущество, используемое Территориальным управлением при осущест-
влении возложенных на него функций, является муниципальной собственностью.

2. За Территориальным управлением в установленном действующим законо-
дательством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необ-
ходимое для исполнения возложенных функций. В отношении указанного имуще-
ства Территориальное управление осуществляет права владения и пользования 
в пределах, установленных законом и назначением имущества.

3. Финансовое обеспечение деятельности Территориального управления 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании бюд-
жетной сметы. Территориальное управление отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами; при недостаточно-
сти указанных средств субсидиарную ответственность по его обязательствам 
несет Артемовский городской округ. Территориальное управление не несет от-
ветственности по обязательствам Артемовского городского округа.

Статья 7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Территориального 
управления 

1. Создание, реорганизация и ликвидация Территориального управления 
осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского окру-
га.

2. При реорганизации или ликвидации Территориального управления его ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации». 

Окончание. Начало в № 27, 28, 29.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года № 844

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении архитектуры и градостроительства Администрации 

Артемовского городского округа

25) осуществляет подготовку проектов правовых актов главы Артемовского 
городского округа о переводе земель или земельных участков из одной катего-
рии в другую в соответствии с федеральными законами и законами Свердлов-
ской области;

26) осуществляет подготовку предложений по благоустройству территории 
Артемовского городского округа;

27) осуществляет прием граждан, своевременное и полное рассмотрение 
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направле-
ние заявителям ответов в установленный законодательством срок;

28) выполняет функции заказчика на разработку градостроительной до-
кументации от имени Администрации Артемовского городского округа, на вы-
полнение комплексных кадастровых работ, на подготовку проектов планировки 
территории и проектов межевания территории, а также выполняет полномочия 
заказчика на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения собственных 
нужд;

29) ведет работу по комплектованию, хранению, учету и использованию ар-
хивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления, в со-
ответствии с законодательством;

30) ведет работу, связанную с использованием сведений, составляющих го-
сударственную тайну, в соответствии с законодательством;

31) ведет информационную и разъяснительную работу по вопросам градо-
строительной деятельности и землепользованию в пределах своей компетенции 
на территории Артемовского городского округа;

32) организует привлечение специалистов для решения задач, возложенных 
на Управление;

33) обеспечивает взаимодействие со средствами массовой информации 
по вопросам архитектуры, градостроительства и землепользования в пределах 
своей компетенции;

34) принимает меры по обеспечению защиты сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, и их носителей – в случаях изменений своих функций, ликви-
дации или прекращения работы Управления;

35) обеспечивает присвоение адресов объектам адресации, изменение, ан-
нулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах Артемовского городского окру-
га, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
федеральной информационной адресной системе и предоставление сведений 
из него;

36) обеспечивает выдачу разрешений на установку рекламных конструкций и 
их учет либо отказывает в выдаче разрешений;

37) обеспечивает получение и систематизацию сведений, поступающих от 
рекламораспространителей о правах третьих лиц на рекламные конструкции, в 
отношении которых данным рекламораспространителям выданы разрешения на 
установку рекламных конструкций;

38) обеспечивает подготовку проекта схемы размещения рекламных кон-
струкций на территории Артемовского городского округа;

39) обеспечивает выдачу предписаний о демонтаже рекламных конструкций, 
размещенных без разрешения;

40) обеспечивает принятие решения об аннулировании разрешений на уста-
новку рекламных конструкций либо подготовку проекта муниципального право-
вого акта Администрации Артемовского городского округа об аннулировании 
ранее выданных разрешений;

41) обеспечивает подготовку схемы расположения земельного участка (зе-
мельных участков) на кадастровом плане территорий;

42) обеспечивает судебную защиту имущественных интересов Артемовского 
городского округа, связанных с распространением наружной рекламы на терри-
тории Артемовского городского округа, а также обращение в суд с заявлением о 
признании недействительным разрешения на установку рекламной конструкции, 
с иском о принудительном осуществлении демонтажа рекламной конструкции;

43) обеспечивает ведение плана существующей застройки территории Арте-
мовского городского округа;

44) обеспечивает реализацию градостроительной документации, разрабо-
танной, согласованной и утвержденной в установленном порядке;

45) обеспечивает разработку местных нормативов градостроительного про-
ектирования;

46) обеспечивает контроль качества топографо-геодезических работ и нако-
пления геофонда Артемовского городского округа;

47) обеспечивает сохранность геодезических знаков путем информирования 
землепользователей и иных заинтересованных лиц;

48) предоставляет муниципальные услуги и исполняет муниципальные функ-
ции в соответствии с правовыми актами Администрации Артемовского городско-
го округа;

49) готовит заключения главе Артемовского городского округа и Админи-
страции Артемовского городского округа по вопросам, связанным с примене-
нием градостроительного законодательства, а также земельного законодатель-
ства в рамках своей компетенции;

50) обеспечивает подготовку проектов муниципальных правовых актов, ре-
гламентирующих реализацию норм земельного и градостроительного законо-
дательства на территории Артемовского городского округа, а также проектов 
муниципальных правовых актов в области архитектурной и градостроительной 
деятельности, землепользования;

51) готовит документацию по образованию земельных участков в соответ-
ствии с документами территориального планирования и градостроительного 
зонирования Артемовского городского округа;

52) готовит предложения по размещению объектов капитального строитель-
ства местного значения на территории Артемовского городского округа;

53) готовит информацию по запросам судов, органов прокуратуры, других 
государственных органов, связанным с архитектурной и градостроительной де-
ятельностью;

54) организует в установленном порядке проведение общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по проекту Генерального плана Артемовского город-
ского округа, Правил землепользования и застройки Артемовского городского 
округа и документации по планировке территории;

55) организует проведение совещаний, семинаров для решения задач, воз-
ложенных на Управление;

56) готовит документы для внесения изменений в сведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, а также для постановки земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на кадастровый 
учет или их снятия;

57) участвует в мероприятиях по архитектурно-художественному оформле-
нию территории Артемовского городского округа;

58) организует работы по подготовке решений комиссии и уведомлений о пе-
реводе из жилого в нежилое, переводе из нежилого в жилое, отказе в таких пере-
водах объектов, расположенных на территории Артемовского городского округа;

59) участвует в пределах своей компетенции в проведении работ по инвента-
ризации земель и других объектов недвижимости на территории Артемовского 
городского округа;

60) участвует в реализации проектов инженерного обеспечения районов пер-
спективной застройки;

61) участвует в разработке программ в области градостроительства, соци-
ально-экономического развития и перспективных планов развития Артемовского 
городского округа;

62) участвует в разработке программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Артемовского городского округа, программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры Артемовского городского округа, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры Артемовского 
городского округа;

63) организует работу по резервированию земельных участков в границах Ар-
темовского городского округа для муниципальных нужд при наличии документов 
территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

64) участвует в формировании проекта бюджета Артемовского городского 
округа по направлениям деятельности Управления, его последующей корректи-
ровке, в подготовке муниципальных заданий, организации и контроле по их ис-
полнению;

65) участвует в работе по выявлению и охране объектов культурного насле-
дия;

66) взаимодействует с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в пределах своих полномочий;

67) выполняет иные функции, предусмотренные градостроительным и зе-
мельным законодательством, в соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами.

Статья 4. Организация деятельности Управления

1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобож-
даемый от должности главой Артемовского городского округа. Начальник Управ-
ления осуществляет руководство деятельностью Управления и несет персональ-
ную ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление.

2. Работники Управления назначаются на должности и освобождаются от 
должностей начальником Управления (представитель нанимателя). Представи-
тель нанимателя заключает, изменяет и расторгает с работниками Управления 
трудовые договоры.

3. Начальник Управления в своей деятельности подчиняется главе Артемов-
ского городского округа, заместителю главы Администрации Артемовского го-
родского округа.

4. Условия и гарантии деятельности, а также полномочия начальника Управ-
ления определяются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Уставом Артемовского городского округа, настоящим Положением, тру-
довым договором и должностной инструкцией, утвержденной распоряжением 
Администрации Артемовского городского округа.

5. Полномочия начальника Управления:
1) действует без доверенности от имени Управления, представляет его инте-

ресы по всем вопросам его деятельности во всех организациях, выдает доверен-
ности;

2) подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Управления;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в от-
ношении работников Управления;

4) организует кадровую работу в Управлении в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
Артемовского городского округа;

5) представляет главе Артемовского городского округа штатное расписание 
Управления для утверждения;

6) определяет должностные обязанности и утверждает должностные ин-
струкции работников Управления;

7) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполне-
ния работниками Управления, и проверяет их исполнение;

8) применяет к работникам Управления меры поощрения и дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-
ботников Управления;

10) создает необходимые условия для труда и отдыха работников Управле-
ния;

11) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Артемовского 
городского округа, заместителями главы Администрации Артемовского город-
ского округа, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Управления;

12) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной 
работы в Управлении и за защиту сведений, осуществляющих государственную 
тайну;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми акта-
ми и трудовым договором.

6. В случае временного отсутствия начальника Управления его обязанности 
исполняет работник, назначаемый главой Артемовского городского округа.

7. Организационная структура и штатное расписание Управления утвержда-
ется постановлением Администрации Артемовского городского округа.

8. Работники Управления выполняют свои функции в соответствии с трудо-
вым договором и должностными инструкциями.

9. На работников Управления распространяются социальные гарантии в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, Свердлов-
ской области и Уставом Артемовского городского округа.

Статья 5. Имущество и финансы Управления

1. Имущество, используемое Управлением при осуществлении возложенных 
на него функций, является муниципальной собственностью.

2. За Управлением в установленном действующим законодательством по-
рядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необходимое для ис-
полнения возложенных на него функций. В отношении указанного имущества 
Управление осуществляет права владения и пользования в пределах, установ-
ленных законом и назначением имущества.

3. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за 
счет средств бюджета городского округа и на основании бюджетной сметы. 
Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряже-
нии денежными средствами. При недостаточности указанных средств субсиди-
арную ответственность по обязательствам Управления несет городской округ. 
Управление не несет ответственности по обязательствам городского округа.

Статья 6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Управления

1. Создание, реорганизация и ликвидация Управления осуществляются в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федера-
ции и муниципальными правовыми актами городского округа.

2. При реорганизации или ликвидации Управления его работникам гаран-
тируется соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

Окончание. Начало в № 27, 28, 29.

Приложение. УТВЕРЖДЕНО 
решением Думы

 Артемовского городского округа
 от 17 июня 2021 года № 830 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

     
23. Ежемесячная надбавка к должностному окладу муниципального служащего 

за выслугу лет устанавливается муниципальным правовым актом представителя 
нанимателя (работодателя) муниципального служащего на основании протокола 
комиссии по исчислению стажа муниципальной службы.

24. Стаж муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет исчисляется в соответствии со статьей 16 За-
кона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области».

Глава 7. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ НАДБАВКА К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛА-
ДУ ЗА РАБОТУ СО СВЕДЕНИЯМИ, СОСТАВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

25. Муниципальным служащим, допущенным к государственной тайне на по-
стоянной основе, ежемесячно выплачивается процентная надбавка к должност-
ному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в 
размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации и в 
зависимости от степени секретности и объема сведений, к которым они имеют до-
кументально подтвержденный доступ на законных основаниях, в следующих раз-
мерах (процентах от должностного оклада):

- за работу со сведениями, имеющими степень «совершенно секретно» - 30% 
- 50%;

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при 
оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий – 10% - 15%;

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при 
оформлении допуска без проведения проверочных мероприятий – 5% - 10%.

26. При определении размера ежемесячной процентной надбавки представи-
телем нанимателя (работодателем) учитывается объем сведений, к которым муни-
ципальные служащие имеют доступ, а также продолжительность срока, в течение 
которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений.

Глава 8. ПРЕМИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

27. Размер премии муниципального служащего зависит от:
1) личного вклада муниципального служащего в обеспечение выполнения за-

дач и реализации возложенных полномочий;
2) степени сложности выполнения муниципальным служащим заданий, эффек-

тивности достигнутых результатов за определенный период работы;
3) оперативности и профессионализма муниципального служащего в решении 

вопросов, входящих в его компетенцию, в подготовке документов, выполнении по-
ручений руководства;











4) своевременного, добросовестного, качественного выполнения обязанно-
стей, предусмотренных трудовым договором;

5) соблюдения исполнительской дисциплины, Правил внутреннего трудового 
распорядка, Кодекса этики и служебного поведения, Правил пожарной безопасно-
сти и охраны труда, исполнения требований и представлений надзорных органов.

28. Премия муниципальным служащим выплачивается ежемесячно по резуль-
татам работы в соответствии с личным трудовым вкладом в размере не более 75% 
должностного оклада в месяц за фактически отработанное время в данном меся-
це.

29. Размер премии муниципальному служащему устанавливается на основа-
нии предложения непосредственного руководителя правовым актом представи-
теля нанимателя (работодателя).

30. Муниципальному служащему по итогам работы за месяц, в котором к нему 
было применено дисциплинарное взыскание либо взыскание за несоблюдение 
муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, премия не выплачивается или 
выплачивается в меньшем размере.

31. В пределах общего фонда оплаты труда муниципальным служащим вы-
плачивается единовременная премия в размере не более одного должностного 
оклада в связи с:

- юбилейными датами (50 лет и далее каждые 5 лет);
- выходом на пенсию;
- государственными праздниками;
- праздничными датами (День местного самоуправления, День муниципаль-

ного образования).
32. Размер единовременной премии устанавливается в абсолютном размере 

либо в процентном отношении к должностному окладу.
33. Выплата единовременной премии производится на основании правового 

акта представителя нанимателя (работодателя).
34. При наличии экономии фонда оплаты труда премия выплачивается по ре-

зультатам работы за квартал, полугодие, девять месяцев и год. Размер премии 
определяется в процентах к должностному окладу муниципального служащего 
либо в абсолютном размере.

35. Решение о премировании муниципального служащего за квартал, полуго-
дие, девять месяцев и год принимается представителем нанимателя (работодате-
лем) и устанавливается муниципальным правовым актом представителя нанима-
теля (работодателя).

Глава 9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

36. Материальная помощь выплачивается муниципальному служащему в те-
чение календарного года на основании его личного заявления в размере одного 
должностного оклада с учетом районного коэффициента один раз в полугодие, 
либо единовременно при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 

37. Материальная помощь выплачивается по действующему на дату выплаты 
материальной помощи должностному окладу.

38. При повышении должностного оклада размер материальной помощи ин-
дексируется с момента повышения должностного оклада.

39. Муниципальным служащим, увольняющимся с муниципальной службы, вы-
плата материальной помощи в году увольнения производится пропорционально 
числу месяцев, прошедших с начала календарного года до даты увольнения. В 
случае если указанным муниципальным служащим материальная помощь уже вы-
плачена, данная материальная помощь перерасчету и удержанию не подлежит.

40. Муниципальным служащим, вновь принятым в текущем году на муници-
пальную службу, вышедшим из отпуска по уходу за ребенком, находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком либо в отпуске без сохранения заработной платы на 
основании части 5 статьи 21 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», материальная помощь вы-
плачивается пропорционально числу отработанных месяцев в данном календар-
ном году.

41. Решение о выплате материальной помощи оформляется муниципальным 
правовым актом представителя нанимателя (работодателя).

42. Муниципальные служащие, не обратившиеся в течении календарного года 
с заявлением о выплате материальной помощи, не вправе претендовать в следую-
щем календарном году на выплату материальной помощи за истекший календар-
ный год.

Окончание. Начало в № 27, 28, 29.
Приложение

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Артемовского городского округа
от 17 июня  2021 года № 845

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении муниципальным имуществом Администрации 

Артемовского городского округа

39) готовит документы для внесения изменения в сведения государ-
ственного кадастра недвижимости, а также для постановки объектов недвижи-
мости, находящихся в муниципальной собственности, на государственный када-
стровый учет или их снятия;

40) готовит материалы о полном или частичном изъятии земельных 
участков для муниципальных нужд;

41) готовит информацию по запросам судов, органов прокуратуры, дру-
гих государственных органов в пределах своих полномочий;

42) организует проведение совещаний, семинаров для решения задач, 
возложенных на Управление;

43) организует работу по проведению экспертизы и оценке стоимости 
имущества, находящегося в муниципальной собственности;

44) участвует в пределах своей компетенции в проведении работ по ин-
вентаризации земель и других объектов недвижимости на территории Артемов-
ского городского округа;

45) участвует в разработке программ в области социально-экономи-
ческого развития и перспективных планов развития Артемовского городского 
округа;

46) участвует в формировании проекта бюджета Артемовского город-
ского округа по направлениям деятельности Управления, его последующей кор-
ректировке;

47) выполняет иные функции, предусмотренные земельным законода-
тельством в соответствии с муниципальными правовыми актами;

48) участвует в работе по выявлению и охране объектов культурного на-
следия;

49) осуществляет полномочия заказчика на поставку товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, 
отнесенных к компетенции Управления;

50) взаимодействует с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в пределах своих полномочий.

Статья 4. Организация деятельности Управления

1. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобож-
даемый от должности главой Артемовского городского округа. Начальник Управ-
ления осуществляет руководство деятельностью Управления и несет персональ-
ную ответственность за выполнение задач, возложенных на Управление.

2. Работники Управления назначаются на должности и освобождаются от 
должностей начальником Управления (представитель нанимателя). Представи-
тель нанимателя заключает, изменяет и расторгает с работниками Управления 
трудовые договоры.

3. Начальник управления в своей деятельности подчиняется главе Артемов-
ского городского округа, первому заместителю главы Администрации Артемов-
ского городского округа.

4. Условия и гарантии деятельности, а также полномочия начальника Управ-
ления определяются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Уставом Артемовского городского округа, настоящим Положением, тру-
довым договором и должностной инструкцией, утвержденной распоряжением 
Администрации Артемовского городского округа.

5. Полномочия начальника Управления:
1) действует без доверенности от имени Управления, представляет его ин-

тересы по всем вопросам его деятельности во всех организациях, выдает дове-
ренности;

2) подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Управления;

3) определяет должностные обязанности и утверждает должностные ин-
струкции работников Управления;

4) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполне-
ния работниками Управления, и проверяет их исполнение;

5) применяет к работникам Управления меры поощрения и дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) представляет главе Артемовского городского округа штатное расписание 
Управления для утверждения;

7) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Артемовского 
городского округа, заместителями главы Администрации Артемовского город-
ского округа, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Управления;

8) организует кадровую работу в Управлении в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми Артемовского городского округа;

9) создает необходимые условия для труда и отдыха работников Управления;
10) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-

ботников Управления;
11) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в 

отношении работников Управления;
12) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной 

работы в Управлении и за защиту сведений, составляющих государственную 
тайну;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми акта-
ми и трудовым договором.

6. В случае временного отсутствия начальника Управления его обязанности 
исполняет работник, назначаемый главой Артемовского городского округа.

7. Организационная структура и штатное расписание Управления утвержда-
ется постановлением Администрации Артемовского городского округа.

8. Работники Управления выполняют свои функции в соответствии с трудо-
вым договором и должностными инструкциями.

9. На работников Управления распространяются социальные гарантии в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Сверд-
ловской области и Уставом Артемовского городского округа.

Статья 5. Имущество и финансы Управления 

1. Имущество, используемое Управлением при осуществлении возложенных 
на него функций, является муниципальной собственностью.

2. За Управлением в установленном действующим законодательством по-
рядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необходимое для ис-
полнения возложенных на него функций. В отношении указанного имущества 
Управление осуществляет права владения и пользования в пределах, установ-
ленных законом и назначением имущества.

3. Финансовое обеспечение деятельности Управления осуществляется за 
счет средств бюджета Артемовского городского округа и на основании бюджет-
ной сметы. Управление отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных средств 
субсидиарную ответственность по обязательствам Управления несет городской 
округ. Управление не несет ответственности по обязательствам Артемовского 
городского округа.

Статья 6. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Управления 

1. Создание, реорганизация и ликвидация Управления осуществляются в по-
рядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа.

2. При реорганизации или ликвидации Управления его работникам гаран-
тируется соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

Окончание. Начало в № 27, 28, 29.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года  № 834

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном управлении поселка Сосновый  Бор с подведомственной 
территорией населенных пунктов поселок Белый Яр, село Писанец Админи-

страции Артемовского городского округа

7. Организационная структура и штатное расписание Территориального управ-
ления утверждается постановлением Администрации городского округа.

8. Работники Территориального управления выполняют свои функции в соответ-
ствии с трудовым договором и должностными инструкциями.

9. На работников Территориального управления распространяются социальные 
гарантии в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Свердловской области и Уставом Артемовского городского округа.

Статья 6. Имущество и финансы Территориального управления 

1. Имущество, используемое Территориальным управлением при осуществле-
нии возложенных на него функций, является муниципальной собственностью.

2. За Территориальным управлением в установленном действующим законо-
дательством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необхо-
димое для исполнения возложенных функций. В отношении указанного имущества 
Территориальное управление осуществляет права владения и пользования в преде-
лах, установленных законом и назначением имущества.

3. Финансовое обеспечение деятельности Территориального управления осу-
ществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании бюджетной 
сметы. Территориальное управление отвечает по своим обязательствам находящи-
мися в его распоряжении денежными средствами; при недостаточности указанных 
средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Артемовский 
городской округ. Территориальное управление не несет ответственности по обяза-
тельствам Артемовского городского округа.

Статья 7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Территориального 
управления 

1. Создание, реорганизация и ликвидация Территориального управления осу-
ществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа.

2. При реорганизации или ликвидации Территориального управления его ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации». 

Окончание. Начало в № 27, 28, 29.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года № 838

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном управлении поселка Незевай 
Администрации Артемовского городского округа

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на 
территории частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного само-
управления, действующими на подведомственной территории;

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной 
территории, по вопросам проведения праздничных мероприятий, экологиче-
ских субботников, конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение 
уровня благоустройства подведомственной территории;

32) представление главе Артемовского городского округа, заместителям 
главы Администрации Артемовского городского округа, управляющему делами 

Администрации Артемовского городского округа предложений об улучшении 
деятельности по решению на подведомственной территории любых вопросов 
местного значения, в том числе путем разработки проектов муниципальных 
правовых актов, направленных на решение соответствующих вопросов местного 
значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для обеспечения собственных нужд и для решения вопро-
сов местного значения на подведомственной территории;

34) участие в разработке программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа, программ комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

35) участие в оказании поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности 
народных дружин на подведомственной территории;

36) участие в организации и проведении выборов, референдумов, опросов 
населения на подведомственной территории (организационно-техническое обе-
спечение мероприятий);

37) оказание организационной и методической помощи при создании орга-
нов территориального общественного самоуправления, избрания старост насе-
ленных пунктов;

38) участие в осуществлении мер по противодействию коррупции на подве-
домственной территории;

39) участие в мероприятиях по контролю за подготовкой к сезонной эксплуа-
тации жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социально-куль-
турного назначения на подведомственной территории;

40) определение мест выпаса сельскохозяйственных животных (пастбища) 
на подведомственной территории;

41) организация работы по установке на территории подведомственных на-
селенных пунктов указателей с названиями улиц и номерами домов, участие в 
инвентаризации адресного хозяйства;

42) участие в осуществлении иных полномочий, установленных федераль-
ным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами 
Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, муниципаль-
ными правовыми актами Артемовского городского округа.

Статья 4. Организация деятельности Территориального управления  

1. Территориальное управление возглавляет начальник, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности главой Артемовского городского 
округа. Начальник Территориального управления Администрации осуществляет 
руководство деятельностью управления и несет персональную ответственность 
за выполнение задач, возложенных на управление.

2. Работники Территориального управления назначаются на должности и ос-
вобождаются от должностей начальником Территориального управления (пред-
ставитель нанимателя). Представитель нанимателя заключает, изменяет и рас-
торгает с работниками Территориального управления трудовые договоры.

3. Начальник Территориального управления в своей деятельности подчиня-
ется главе Артемовского городского округа, первому заместителю главы Адми-
нистрации Артемовского городского округа.

4. Условия и гарантии деятельности, а также полномочия Территориально-
го управления определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Артемовского городского округа, настоящим Положением, 
трудовым договором и должностной инструкцией, утвержденной распоряжени-
ем Администрации Артемовского городского округа.

5. Полномочия начальника Территориального управления Администрации:
1) действует без доверенности от имени Территориального управления, 

представляет его интересы по всем вопросам его деятельности во всех органи-
зациях, выдает доверенности;

2) подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по 
вопросам организации деятельности Территориального управления;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в от-
ношении работников Территориального управления;

4) представляет главе Артемовского городского округа штатное расписание 
Территориального управления для утверждения;

5) определяет должностные обязанности и утверждает должностные ин-
струкции работников Территориального управления;

6) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для испол-
нения работниками Территориального управления, и проверяет их исполнение;

7) применяет к работникам Территориального управления меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

8) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации ра-
ботников Территориального управления;

9) организует кадровую работу в Территориальном управлении в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами Артемовского городского округа;

10) создает необходимые условия для труда и отдыха работников Территори-
ального управления;

11) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Артемовского 
городского округа, заместителями главы Администрации Артемовского город-
ского округа, управляющим делами Администрации Артемовского городского 
округа, при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Территориального 
управления;

12) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной 
работы в Территориальном управлении и за защиту сведений, осуществляющих 
государственную тайну;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми акта-
ми и трудовым договором.

6. В случае временного отсутствия начальника Территориального управле-
ния его обязанности исполняет работник, назначаемый главой Артемовского 
городского округа.

7. Организационная структура и штатное расписание Территориального 
управления утверждается постановлением Администрации городского округа.

8. Работники Территориального управления выполняют свои функции в соот-
ветствии с трудовым договором и должностными инструкциями.

9. На работников Территориального управления распространяются социаль-
ные гарантии в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области и Уставом Артемовского городского округа.

Статья 6. Имущество и финансы Территориального управления 

1. Имущество, используемое Территориальным управлением при осущест-
влении возложенных на него функций, является муниципальной собственностью.

2. За Территориальным управлением в установленном действующим законо-
дательством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необ-
ходимое для исполнения возложенных функций. В отношении указанного имуще-
ства Территориальное управление осуществляет права владения и пользования 
в пределах, установленных законом и назначением имущества.

3. Финансовое обеспечение деятельности Территориального управления 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании бюд-
жетной сметы. Территориальное управление отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами; при недостаточно-
сти указанных средств субсидиарную ответственность по его обязательствам 
несет Артемовский городской округ. Территориальное управление не несет от-
ветственности по обязательствам Артемовского городского округа.

Статья 7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Территориального 
управления 

1. Создание, реорганизация и ликвидация Территориального управления 
осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского окру-
га.

2. При реорганизации или ликвидации Территориального управления его ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации». 



Продолжение на стр. 11

Окончание. Начало в № 27, 28, 29.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года № 835
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном управлении села Шогринское с подведомственной тер-
риторией населенных пунктов поселок Брагино, село Сарафаново

Администрации Артемовского городского округа

17) участие в организации на подведомственной территории деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов;

18) участие в организации благоустройства и озеленения на подведомственной 
территории, использовании, охране, защите и воспроизводстве городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах под-
ведомственной территории;

19) осуществление на подведомственной территории мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

20) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
21) взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружиной по охране 

общественного порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомствен-

ной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, 

не предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды 

и благоустройства на подведомственной территории;
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на под-

ведомственной территории; ведение в установленном законом Свердловской об-
ласти порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма;

23) участие в предоставлении в установленном Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации порядке малоимущим гражданам, признанным таковыми в уста-
новленном законом Свердловской области порядке, жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, расположенного на подведомственной территории, по 
договорам социального найма, участие в организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создании условий для жилищного строитель-
ства;

содействие в осуществлении муниципального жилищного контроля на подве-
домственной территории;

24) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации транспортного обслуживания населения на подведомствен-
ной территории;

25) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомственной 
территории социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 
благотворительной деятельности и добровольческой деятельности (волонтерству);

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по горо-
дам Реж и Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва 
граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах по 
форме и в порядке, установленных уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на основании сведе-
ний, предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и 
пресечении незаконного использования (использования без правоустанавливаю-
щих документов) земельных участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на 
территории частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправ-
ления, действующими на подведомственной территории;

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной терри-
тории, по вопросам проведения праздничных мероприятий, экологических суббот-
ников, конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня благо-
устройства подведомственной территории;

32) представление главе Артемовского городского округа, заместителям главы 
Администрации Артемовского городского округа, управляющему делами Адми-
нистрации Артемовского городского округа предложений об улучшении деятель-
ности по решению на подведомственной территории любых вопросов местного 
значения, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг для обеспечения собственных нужд и для решения вопросов 
местного значения на подведомственной территории;

34) участие в разработке программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации;

35) участие в оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности на-
родных дружин на подведомственной территории;

36) участие в организации и проведении выборов, референдумов, опросов на-
селения на подведомственной территории (организационно-техническое обеспе-
чение мероприятий);

37) оказание организационной и методической помощи при создании органов 
территориального общественного самоуправления, избрания старост населенных 
пунктов;

38) участие в осуществлении мер по противодействию коррупции на подведом-
ственной территории;

39) участие в мероприятиях по контролю за подготовкой к сезонной эксплуата-
ции жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социально-культурно-
го назначения на подведомственной территории;

40) определение мест выпаса сельскохозяйственных животных (пастбища) на 
подведомственной территории;

41) организация работы по установке на территории подведомственных насе-
ленных пунктов указателей с названиями улиц и номерами домов, участие в инвен-
таризации адресного хозяйства;

42) участие в осуществлении иных полномочий, установленных федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Сверд-
ловской области, Уставом Артемовского городского округа, муниципальными пра-
вовыми актами Артемовского городского округа.

Статья 4. Организация деятельности Территориального управления  

1. Территориальное управление возглавляет начальник, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности главой Артемовского городского округа. На-
чальник Территориального управления Администрации осуществляет руководство 
деятельностью управления и несет персональную ответственность за выполнение 
задач, возложенных на управление.

2. Работники Территориального управления назначаются на должности и осво-
бождаются от должностей начальником Территориального управления (представи-
тель нанимателя). Представитель нанимателя заключает, изменяет и расторгает с 
работниками Территориального управления трудовые договоры.

3. Начальник Территориального управления в своей деятельности подчиняется 
главе Артемовского городского округа, управляющему делами Администрации Ар-
темовского городского округа.

4. Условия и гарантии деятельности, а также полномочия Территориального 
управления определяются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Уставом Артемовского городского округа, настоящим Положением, трудо-
вым договором и должностной инструкцией, утвержденной распоряжением Адми-
нистрации Артемовского городского округа.

5. Полномочия начальника Территориального управления Администрации:
1) действует без доверенности от имени Территориального управления, пред-

ставляет его интересы по всем вопросам его деятельности во всех организациях, 
выдает доверенности;

2) подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по во-
просам организации деятельности Территориального управления;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в от-
ношении работников Территориального управления;

4) представляет главе Артемовского городского округа штатное расписание 
Территориального управления для утверждения;

5) определяет должностные обязанности и утверждает должностные инструк-
ции работников Территориального управления;

6) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения 
работниками Территориального управления, и проверяет их исполнение;

7) применяет к работникам Территориального управления меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

8) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации работ-
ников Территориального управления;

9) организует кадровую работу в Территориальном управлении в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами Артемовского городского округа;

10) создает необходимые условия для труда и отдыха работников Территори-
ального управления;

11) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Артемовского го-
родского округа, заместителями главы Администрации Артемовского городского 
округа, управляющим делами Администрации Артемовского городского округа, 
при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Территориального управле-
ния;

12) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной ра-
боты в Территориальном управлении и за защиту сведений, осуществляющих госу-
дарственную тайну;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
и трудовым договором.

6. В случае временного отсутствия начальника Территориального управления 
его обязанности исполняет работник, назначаемый главой Артемовского городско-
го округа.

7. Организационная структура и штатное расписание Территориального управ-
ления утверждается постановлением Администрации городского округа.

8. Работники Территориального управления выполняют свои функции в соот-
ветствии с трудовым договором и должностными инструкциями.

9. На работников Территориального управления распространяются социальные 
гарантии в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Свердловской области и Уставом Артемовского городского округа.

Статья 6. Имущество и финансы Территориального управления 

1. Имущество, используемое Территориальным управлением при осуществле-
нии возложенных на него функций, является муниципальной собственностью.

2. За Территориальным управлением в установленном действующим законо-
дательством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необхо-
димое для исполнения возложенных функций. В отношении указанного имущества 
Территориальное управление осуществляет права владения и пользования в пре-
делах, установленных законом и назначением имущества.

3. Финансовое обеспечение деятельности Территориального управления 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании бюд-
жетной сметы. Территориальное управление отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами; при недостаточности 
указанных средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несет 
Артемовский городской округ. Территориальное управление не несет ответствен-
ности по обязательствам Артемовского городского округа.

Статья 7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Территориального 
управления 

1. Создание, реорганизация и ликвидация Территориального управления осу-
ществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа.

2. При реорганизации или ликвидации Территориального управления его ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации». 

Окончание. Начало в № 27, 28, 29.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года № 839
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном управлении села Покровское с подведомственной тер-
риторией населенного пункта поселок Заболотье

24) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации транспортного обслуживания населения на подведомствен-
ной территории;

25) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомственной 
территории социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 
благотворительной деятельности и добровольческой деятельности (волонтерству);

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по горо-
дам Реж и Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва 
граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах по 
форме и в порядке, установленных уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на основании сведе-
ний, предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и 
пресечении незаконного использования (использования без правоустанавливаю-
щих документов) земельных участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на 
территории частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправ-
ления, действующими на подведомственной территории;

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной терри-
тории, по вопросам проведения праздничных мероприятий, экологических суббот-
ников, конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня благо-
устройства подведомственной территории;

32) представление главе Артемовского городского округа, заместителям главы 
Администрации Артемовского городского округа, управляющему делами Адми-
нистрации Артемовского городского округа предложений об улучшении деятель-
ности по решению на подведомственной территории любых вопросов местного 
значения, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг для обеспечения собственных нужд и для решения вопросов 
местного значения на подведомственной территории;

34) участие в разработке программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации;

35) участие в оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности на-
родных дружин на подведомственной территории;

36) участие в организации и проведении выборов, референдумов, опросов на-
селения на подведомственной территории (организационно-техническое обеспе-
чение мероприятий);

37) оказание организационной и методической помощи при создании органов 
территориального общественного самоуправления, избрания старост населенных 
пунктов;

38) участие в осуществлении мер по противодействию коррупции на подведом-
ственной территории;

39) участие в мероприятиях по контролю за подготовкой к сезонной эксплуата-
ции жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социально-культурно-
го назначения на подведомственной территории;

40) определение мест выпаса сельскохозяйственных животных (пастбища) на 
подведомственной территории;

41) организация работы по установке на территории подведомственных насе-
ленных пунктов указателей с названиями улиц и номерами домов, участие в инвен-
таризации адресного хозяйства;

42) участие в осуществлении иных полномочий, установленных федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Сверд-
ловской области, Уставом Артемовского городского округа, муниципальными 
правовыми актами Артемовского городского округа.

Статья 4. Организация деятельности Территориального управления  

1. Территориальное управление возглавляет начальник, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности главой Артемовского городского округа. 
Начальник Территориального органа Администрации осуществляет руководство 
деятельностью управления и несет персональную ответственность за выполнение 
задач, возложенных на управление.

2. Работники Территориального управления назначаются на должности и осво-
бождаются от должностей начальником Территориального управления (представи-
тель нанимателя). Представитель нанимателя заключает, изменяет и расторгает с 
работниками Территориального управления трудовые договоры.

3. Начальник Территориального управления в своей деятельности подчиняется 
главе Артемовского городского округа, первому заместителю главы Администра-
ции Артемовского городского округа.

4. Условия и гарантии деятельности, а также полномочия Территориального 
управления определяются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Уставом Артемовского городского округа, настоящим Положением, трудо-
вым договором и должностной инструкцией, утвержденной распоряжением Адми-
нистрации Артемовского городского округа.

5. Полномочия начальника Территориального органа Администрации:
1) действует без доверенности от имени Территориального управления, пред-

ставляет его интересы по всем вопросам его деятельности во всех организациях, 
выдает доверенности;

2) подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по во-
просам организации деятельности Территориального управления;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в от-
ношении работников Территориального управления;

4) представляет главе Артемовского городского округа штатное расписание 
Территориального управления для утверждения;

5) определяет должностные обязанности и утверждает должностные инструк-
ции работников Территориального управления;

6) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения 
работниками Территориального управления, и проверяет их исполнение;

7) применяет к работникам Территориального управления меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

8) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации работ-
ников Территориального управления;

9) организует кадровую работу в Территориальном управлении в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами Артемовского городского округа;

10) создает необходимые условия для труда и отдыха работников Территори-
ального управления;

11) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Артемовского го-
родского округа, заместителями главы Администрации Артемовского городского 
округа, управляющим делами Администрации Артемовского городского округа, 
при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Территориального управле-
ния;

12) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной 
работы в Территориальном управлении и за защиту сведений, осуществляющих 
государственную тайну;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
и трудовым договором.

6. В случае временного отсутствия начальника Территориального управления 
его обязанности исполняет работник, назначаемый главой Артемовского город-
ского округа.

7. Организационная структура и штатное расписание Территориального управ-
ления утверждается постановлением Администрации городского округа.

8. Работники Территориального управления выполняют свои функции в соот-
ветствии с трудовым договором и должностными инструкциями.

9. На работников Территориального управления распространяются социаль-
ные гарантии в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Свердловской области и Уставом Артемовского городского округа.

Статья 6. Имущество и финансы Территориального управления 

1. Имущество, используемое Территориальным управлением при осуществле-
нии возложенных на него функций, является муниципальной собственностью.

2. За Территориальным управлением в установленном действующим законо-
дательством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необхо-
димое для исполнения возложенных функций. В отношении указанного имущества 
Территориальное управление осуществляет права владения и пользования в пре-
делах, установленных законом и назначением имущества.

3. Финансовое обеспечение деятельности Территориального управления 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании бюд-
жетной сметы. Территориальное управление отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами; при недостаточности 
указанных средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несет 
Артемовский городской округ. Территориальное управление не несет ответствен-
ности по обязательствам Артемовского городского округа.

Статья 7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Территориального 
управления 

1. Создание, реорганизация и ликвидация Территориального управления осу-
ществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа.

2. При реорганизации или ликвидации Территориального управления его ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации». 

Продолжение. Начало в № 27, 28, 29.
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
решением Думы 

Артемовского городского округа
от 17 июня 2021 года № 836

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном управлении села Мироново с подведомственной тер-
риторией населенных пунктов деревня Бучино, деревня Луговая, деревня 

Родники, село Липино
 
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на под-

ведомственной территории; ведение в установленном законом Свердловской об-
ласти порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма;

23) участие в предоставлении в установленном Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации порядке малоимущим гражданам, признанным таковыми в уста-
новленном законом Свердловской области порядке, жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, расположенного на подведомственной территории, по 
договорам социального найма, участие в организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создании условий для жилищного строитель-
ства;

содействие в осуществлении муниципального жилищного контроля на подве-
домственной территории;

24) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации транспортного обслуживания населения на подведомствен-
ной территории;

25) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомственной 
территории социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 
благотворительной деятельности и добровольческой деятельности (волонтерству);

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по горо-
дам Реж и Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва 
граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах по 
форме и в порядке, установленных уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на основании сведе-
ний, предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;



Продолжение. Начало в № 27, 28, 29.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года № 840

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном управлении села Большое Трифоново 

с подведомственной территорией населенных пунктов деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка, поселок Березники
Администрации Артемовского городского округа

     
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды 

и благоустройства на подведомственной территории;
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на под-

ведомственной территории; ведение в установленном законом Свердловской об-
ласти порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма;

23) участие в предоставлении в установленном Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации порядке малоимущим гражданам, признанным таковыми в уста-
новленном законом Свердловской области порядке, жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, расположенного на подведомственной территории, по 
договорам социального найма, участие в организации строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создании условий для жилищного строитель-
ства;

содействие в осуществлении муниципального жилищного контроля на подве-
домственной территории;

24) участие в создании условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации транспортного обслуживания населения на подведомствен-
ной территории;

25) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомственной 
территории социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 
благотворительной деятельности и добровольческой деятельности (волонтерству);

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по горо-
дам Реж и Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва 
граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах по 
форме и в порядке, установленных уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на основании сведе-
ний, предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и 
пресечении незаконного использования (использования без правоустанавливаю-
щих документов) земельных участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на 
территории частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправ-
ления, действующими на подведомственной территории;

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной терри-
тории, по вопросам проведения праздничных мероприятий, экологических суббот-
ников, конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня благо-
устройства подведомственной территории;

32) представление главе Артемовского городского округа, заместителям главы 
Администрации Артемовского городского округа, управляющему делами Адми-
нистрации Артемовского городского округа предложений об улучшении деятель-
ности по решению на подведомственной территории любых вопросов местного 
значения, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг для обеспечения собственных нужд и для решения вопросов 
местного значения на подведомственной территории;

34) участие в разработке программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации;

35) участие в оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности на-
родных дружин на подведомственной территории;

36) участие в организации и проведении выборов, референдумов, опросов на-
селения на подведомственной территории (организационно-техническое обеспе-
чение мероприятий);

37) оказание организационной и методической помощи при создании органов 
территориального общественного самоуправления, избрания старост населенных 
пунктов;

38) участие в осуществлении мер по противодействию коррупции на подведом-
ственной территории;

39) участие в мероприятиях по контролю за подготовкой к сезонной эксплуата-
ции жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социально-культурно-
го назначения на подведомственной территории;

40) определение мест выпаса сельскохозяйственных животных (пастбища) на 
подведомственной территории;

41) организация работы по установке на территории подведомственных насе-
ленных пунктов указателей с названиями улиц и номерами домов, участие в инвен-
таризации адресного хозяйства;

42) участие в осуществлении иных полномочий, установленных федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Сверд-
ловской области, Уставом Артемовского городского округа, муниципальными пра-
вовыми актами Артемовского городского округа.

Статья 4. Организация деятельности Территориального управления  

1. Территориальное управление возглавляет начальник, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности главой Артемовского городского округа. На-
чальник Территориального управления Администрации осуществляет руководство 
деятельностью управления и несет персональную ответственность за выполнение 
задач, возложенных на управление.

2. Работники Территориального управления назначаются на должности и осво-
бождаются от должностей начальником Территориального управления (представи-
тель нанимателя). Представитель нанимателя заключает, изменяет и расторгает с 
работниками Территориального управления трудовые договоры.

3. Начальник Территориального управления в своей деятельности подчиняется 
главе Артемовского городского округа, первому заместителю главы Администра-
ции Артемовского городского округа.

4. Условия и гарантии деятельности, а также полномочия Территориального 
управления определяются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Уставом Артемовского городского округа, настоящим Положением, трудо-
вым договором и должностной инструкцией, утвержденной распоряжением Адми-
нистрации Артемовского городского округа.

5. Полномочия начальника Территориального управления Администрации:
1) действует без доверенности от имени Территориального управления, пред-

ставляет его интересы по всем вопросам его деятельности во всех организациях, 
выдает доверенности;

2) подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по во-
просам организации деятельности Территориального управления;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в от-
ношении работников Территориального управления;

4) представляет главе Артемовского городского округа штатное расписание 
Территориального управления для утверждения;

5) определяет должностные обязанности и утверждает должностные инструк-
ции работников Территориального управления;

6) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения 
работниками Территориального управления, и проверяет их исполнение;

7) применяет к работникам Территориального управления меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

8) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации работ-
ников Территориального управления;

9) организует кадровую работу в Территориальном управлении в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами Артемовского городского округа;

10) создает необходимые условия для труда и отдыха работников Территори-
ального управления;

Продолжение. Начало в № 27, 28, 29.

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

решением Думы 
Артемовского городского округа

от 17 июня 2021 года  № 837
ПОЛОЖЕНИЕ

о территориальном управлении села Мостовское с подведомственной тер-
риторией населенных пунктов деревня Лисава, деревня Налимово

Администрации Артемовского городского округа
 

25) участие в оказании поддержки функционирующим на подведомственной 
территории социально ориентированным некоммерческим организациям, а также 
благотворительной деятельности и добровольческой деятельности (волонтерству);

26) содействие Отделу военного комиссариата Свердловской области по горо-
дам Реж и Артемовский, Режевскому и Артемовскому районам в вопросах призыва 
граждан, проживающих на подведомственной территории, на военную службу;

27) ведение учета личных подсобных хозяйств в похозяйственных книгах по 
форме и в порядке, установленных уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, на основании сведе-
ний, предоставляемых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и 
пресечении незаконного использования (использования без правоустанавливаю-
щих документов) земельных участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на 
территории частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправ-
ления, действующими на подведомственной территории;

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной терри-
тории, по вопросам проведения праздничных мероприятий, экологических суббот-
ников, конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня благо-
устройства подведомственной территории;

32) представление главе Артемовского городского округа, заместителям главы 
Администрации Артемовского городского округа, управляющему делами Адми-
нистрации Артемовского городского округа предложений об улучшении деятель-
ности по решению на подведомственной территории любых вопросов местного 
значения, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг для обеспечения собственных нужд и для решения вопросов 
местного значения на подведомственной территории;

34) участие в разработке программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации;

35) участие в оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности на-
родных дружин на подведомственной территории;

36) участие в организации и проведении выборов, референдумов, опросов на-
селения на подведомственной территории (организационно-техническое обеспе-
чение мероприятий);

37) оказание организационной и методической помощи при создании органов 
территориального общественного самоуправления, избрания старост населенных 
пунктов;

38) участие в осуществлении мер по противодействию коррупции на подведом-
ственной территории;

39) участие в мероприятиях по контролю за подготовкой к сезонной эксплуата-
ции жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социально-культурно-
го назначения на подведомственной территории;

40) определение мест выпаса сельскохозяйственных животных (пастбища) на 
подведомственной территории;

41) организация работы по установке на территории подведомственных насе-
ленных пунктов указателей с названиями улиц и номерами домов, участие в инвен-
таризации адресного хозяйства;

42) участие в осуществлении иных полномочий, установленных федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Сверд-
ловской области, Уставом Артемовского городского округа, муниципальными пра-
вовыми актами Артемовского городского округа.

Статья 4. Организация деятельности Территориального управления  

1. Территориальное управление возглавляет начальник, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности главой Артемовского городского округа. На-
чальник Территориального управления Администрации осуществляет руководство 
деятельностью управления и несет персональную ответственность за выполнение 
задач, возложенных на управление.

2. Работники Территориального управления назначаются на должности и осво-
бождаются от должностей начальником Территориального управления (представи-
тель нанимателя). Представитель нанимателя заключает, изменяет и расторгает с 
работниками Территориального управления трудовые договоры.

3. Начальник Территориального управления в своей деятельности подчиняется 
главе Артемовского городского округа, первому заместителю главы Администра-
ции Артемовского городского округа.

4. Условия и гарантии деятельности, а также полномочия Территориального 
управления определяются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Уставом Артемовского городского округа, настоящим Положением, трудо-
вым договором и должностной инструкцией, утвержденной распоряжением Адми-
нистрации Артемовского городского округа.

5. Полномочия начальника Территориального управления Администрации:
1) действует без доверенности от имени Территориального управления, пред-

ставляет его интересы по всем вопросам его деятельности во всех организациях, 
выдает доверенности;

2) подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по во-
просам организации деятельности Территориального управления;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в от-
ношении работников Территориального управления;

4) представляет главе Артемовского городского округа штатное расписание 
Территориального управления для утверждения;

5) определяет должностные обязанности и утверждает должностные инструк-
ции работников Территориального управления;

6) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения 
работниками Территориального управления, и проверяет их исполнение;

7) применяет к работникам Территориального управления меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

8) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации работ-
ников Территориального управления;

9) организует кадровую работу в Территориальном управлении в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами Артемовского городского округа;

10) создает необходимые условия для труда и отдыха работников Территори-
ального управления;

11) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Артемовского го-
родского округа, заместителями главы Администрации Артемовского городского 
округа, управляющим делами Администрации Артемовского городского округа при 
обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Территориального управления;

12) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной ра-
боты в Территориальном управлении и за защиту сведений, осуществляющих госу-
дарственную тайну;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
и трудовым договором.

6. В случае временного отсутствия начальника Территориального управления 
его обязанности исполняет работник, назначаемый главой Артемовского городско-
го округа.

7. Организационная структура и штатное расписание Территориального управ-
ления утверждается постановлением Администрации городского округа.

8. Работники Территориального управления выполняют свои функции в соот-
ветствии с трудовым договором и должностными инструкциями.

9. На работников Территориального управления распространяются социальные 
гарантии в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Свердловской области и Уставом Артемовского городского округа.

Продолжение в № 31 Продолжение в № 31

28) содействие органу муниципального земельного контроля в выявлении и 
пресечении незаконного использования (использования без правоустанавливаю-
щих документов) земельных участков на подведомственной территории;

29) организация работы председателей квартальных (уличных) комитетов на 
территории частного сектора на подведомственной территории;

30) взаимодействие с органами территориального общественного самоуправ-
ления, действующими на подведомственной территории;

31) взаимодействие с населением, проживающим на подведомственной терри-
тории, по вопросам проведения праздничных мероприятий, экологических суббот-
ников, конкурсов, других мероприятий, направленных на повышение уровня благо-
устройства подведомственной территории;

32) представление главе Артемовского городского округа, заместителям главы 
Администрации Артемовского городского округа, управляющему делами Адми-
нистрации Артемовского городского округа предложений об улучшении деятель-
ности по решению на подведомственной территории любых вопросов местного 
значения, в том числе путем разработки проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на решение соответствующих вопросов местного значения;

33) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение ра-
бот и оказание услуг для обеспечения собственных нужд и для решения вопросов 
местного значения на подведомственной территории;

34) участие в разработке программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа, требования к которым устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации;

35) участие в оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, в создании условий для деятельности на-
родных дружин на подведомственной территории;

36) участие в организации и проведении выборов, референдумов, опросов на-
селения на подведомственной территории (организационно-техническое обеспе-
чение мероприятий);

37) оказание организационной и методической помощи при создании органов 
территориального общественного самоуправления, избрания старост населенных 
пунктов;

38) участие в осуществлении мер по противодействию коррупции на подведом-
ственной территории;

39) участие в мероприятиях по контролю за подготовкой к сезонной эксплуата-
ции жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социально-культур-
ного назначения на подведомственной территории;

40) определение мест выпаса сельскохозяйственных животных (пастбища) на 
подведомственной территории;

41) организация работы по установке на территории подведомственных насе-
ленных пунктов указателей с названиями улиц и номерами домов, участие в инвен-
таризации адресного хозяйства;

42) участие в осуществлении иных полномочий, установленных федеральным 
законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Сверд-
ловской области, Уставом Артемовского городского округа, муниципальными пра-
вовыми актами Артемовского городского округа.

Статья 4. Организация деятельности Территориального управления  
1. Территориальное управление возглавляет начальник, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности главой Артемовского городского округа. На-
чальник Территориального управления Администрации осуществляет руководство 
деятельностью управления и несет персональную ответственность за выполнение 
задач, возложенных на управление.

2. Работники Территориального управления назначаются на должности и осво-
бождаются от должностей начальником Территориального управления (представи-
тель нанимателя). Представитель нанимателя заключает, изменяет и расторгает с 
работниками Территориального управления трудовые договоры.

3. Начальник Территориального управления в своей деятельности подчиняется 
главе Артемовского городского округа, первому заместителю главы Администра-
ции Артемовского городского округа.

4. Условия и гарантии деятельности, а также полномочия Территориального 
управления определяются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Уставом Артемовского городского округа, настоящим Положением, трудо-
вым договором и должностной инструкцией, утвержденной распоряжением Адми-
нистрации Артемовского городского округа.

5. Полномочия начальника Территориального управления Администрации:
1) действует без доверенности от имени Территориального управления, пред-

ставляет его интересы по всем вопросам его деятельности во всех организациях, 
выдает доверенности;

2) подписывает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения по во-
просам организации деятельности Территориального управления;

3) осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в от-
ношении работников Территориального управления;

4) представляет главе Артемовского городского округа штатное расписание 
Территориального управления для утверждения;

5) определяет должностные обязанности и утверждает должностные инструк-
ции работников Территориального управления;

6) в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения 
работниками Территориального управления, и проверяет их исполнение;

7) применяет к работникам Территориального управления меры поощрения и 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

8) организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации работ-
ников Территориального управления;

9) организует кадровую работу в Территориальном управлении в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами Артемовского городского округа;

10) создает необходимые условия для труда и отдыха работников Территори-
ального управления;

11) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Артемовского го-
родского округа, заместителями главы Администрации Артемовского городского 
округа, управляющим делами Администрации Артемовского городского округа, 
при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Территориального управле-
ния;

12) несет персональную ответственность за состояние антикоррупционной 
работы в Территориальном управлении и за защиту сведений, осуществляющих 
государственную тайну;

13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами 
и трудовым договором.

6. В случае временного отсутствия начальника Территориального управления 
его обязанности исполняет работник, назначаемый главой Артемовского городско-
го округа.

7. Организационная структура и штатное расписание Территориального управ-
ления утверждается постановлением Администрации городского округа.

8. Работники Территориального управления выполняют свои функции в соот-
ветствии с трудовым договором и должностными инструкциями.

9. На работников Территориального управления распространяются социаль-
ные гарантии в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Свердловской области и Уставом Артемовского городского округа.

Статья 6. Имущество и финансы Территориального управления 
1. Имущество, используемое Территориальным управлением при осуществле-

нии возложенных на него функций, является муниципальной собственностью.
2. За Территориальным управлением в установленном действующим законо-

дательством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необхо-
димое для исполнения возложенных функций. В отношении указанного имущества 
Территориальное управление осуществляет права владения и пользования в пре-
делах, установленных законом и назначением имущества.

3. Финансовое обеспечение деятельности Территориального управления 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании бюд-
жетной сметы. Территориальное управление отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами; при недостаточности 
указанных средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несет 
Артемовский городской округ. Территориальное управление не несет ответствен-
ности по обязательствам Артемовского городского округа.

Статья 7. Порядок создания, реорганизации и ликвидации Территориального 
управления 

1. Создание, реорганизация и ликвидация Территориального управления осу-
ществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами городского округа.

2. При реорганизации или ликвидации Территориального управления его ра-
ботникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации». 




