
УТВЕРЖДЕНО
Решением Артемовской Думы
№ P J f  от / £ ■  г о о г

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Территориальном органе местного самоуправления 

села Покровского с подведомственной территорией населенного 
пункта поселка Заболотье 

1. Общие положения.
1. Территориальный орган местного самоуправления села 

Покровского с подведомственной территорией населенного пункта 
поселка Заболотье (далее по тексту -  территориальный орган местного 
самоуправления) сформирован для решения вопросов местного 
значения Артемовского городского округа на территории сельских 
населенных пунктов: села Покровского, поселка Заболотье, не 
являющихся муниципальными образованиями, входящими в состав 
территории Артемовского городского округа.

2. Территориальный орган местного самоуправления обладает 
правами юридического лица в соответствии с Федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации и Уставом Артемовского 
городского округа, имеет лицевой счет, имущество, закрепленное на 
праве оперативного управления, печать со своим наименованием и 
изображением герба Артемовского городского округа.

3. Финансирование деятельности Территориального органа 
местного самоуправления осуществляется за счет средств местного 
бюджета.

Расходы на обеспечение деятельности Территориального органа 
местного самоуправления осуществляются в соответствии со сметой 
доходов и расходов.

4. Территориальный орган местного самоуправления отвечает по 
своим обязательствам находящимся в его распоряжении денежными 
средствами. При их недостаточности, субсидиарную ответственность 
по его обязательствам несет Артемовский городской округ.

5. Территориальный орган местного самоуправления от своего 
имени приобретает имущественные и неимущественные права и 
обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах в соответствии с 
действующим законодательством.

6. В своей деятельности Территориальный орган местного 
самоуправления руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми актами 
Артемовского городского округа и настоящим Положением.

7. Местонахождение Территориального органа местного 
самоуправления: Свердловская область, Артемовский район, село 
Покровское, улица Красных Партизан, 2.



Почтовый адрес: 623795, Свердловская область, Артемовский 
район, село Покровское, улица Красных Партизан, 2.

2. Полномочия Территориального органа местного 
самоуправления

8. К полномочиям Территориального органа местного 
самоуправления, осуществляемым на подведомственной ему 
территории, относятся:

1) организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2) содержание и строительство автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в 
границах населенных пунктов, за исключением автомобильных дорог 
общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений федерального и регионального значения;

3) обеспечение малоимущих граждан и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии 
с жилищным законодательством, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения;

5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения;

6) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

7) оказание содействия в установлении в соответствии с 
федеральным законом опеки и попечительства над нуждающимися в 
этом жителями;

8) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

9) организация благоустройства и озеленения территории 
поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения;

10) организация освещения улиц и установки указателей с 
названиями улиц и номерами домов;

11) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения;

12) обеспечение проведения сходов жителей села .Покровского, 
поселка Заболотье;

13) разработка проектов планов и программ социально- 
экономического развития подведомственной территории;



14) содействие в воспитательной работе, профилактике и борьбе 
с правонарушениями среди несовершеннолетних;

15) создание условий для организации досуга населения;
16)осуществление иных полномочий, предусмотренных 

федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом 
Артемовского городского округа.

3. Права и ответственность Территориального органа 
местного самоуправления

9. Территориальный орган местного самоуправления в целях 
реализации своих полномочий вправе:

1) в установленном порядке взаимодействовать с органами 
государственной власти Российской Федерации, Свердловской области, 
органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа, общественными и религиозными 
объединениями, организациями, учреждениями всех форм 
собственности;

2) запраш ивать в установленном порядке у органов 
государственной власти, местного самоуправления, предприятий и 
организаций всех форм собственности сведения, документы, 
разъяснения, другую информацию;

3Пользоваться в установленном порядке государственными 
системами связи и государственными информационными банками 
данных;

4) заключать договоры в пределах своей компетенции;
5) издавать решения и распоряжения в пределах своей 

компетенции;
6) в соответствии с действующим законодательством 

пользоваться иными правами.
10. Территориальный орган местного самоуправления обязан:
1) в своей деятельности соблюдать требования действующего 

законодательства;
2) обеспечивать сохранность имущества, принадлежащего ему 

на праве оперативного управления;
3) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату 

заработной платы иных выплат своим работникам и в соответствии с 
действующим законодательством;

4) обеспечивать своим работником безопасные условия труда;
5) обеспечивать гарантированные условия труда и меры 

социальной защиты своих работников и нести ответственность за 
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;

6) хранить и использовать в установленном порядке документы 
по личному составу;

7) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести 
бухгалтерскую и статистическую отчетность, отчитываться о



результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством;

8) передавать документы, подлежащие хранению, на хранение в 
архив в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством;

9) нести ответственность за нарушение Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава и законов Свердловской области, Устава 
Артемовского городского округа, а также за ненадлежащее 
осуществление переданных ему отдельных государственных 
полномочий в порядке, установленном действующим 
законодательством.

4. Руководство Территориальным органом местного 
самоуправления

11. Руководство Территориальным органом местного 
самоуправления осуществляет его руководитель - Председатель 
Территориального органа местного самоуправления села Покровского 
с подведомственной территорией населенного пункта поселка 
Заболотье (далее по тексту «Руководитель»), назначаемый на 
должность главой Артемовского городского округа.

Права и обязанности, а также основания для расторжения с ним 
трудовых отношений регламентируется трудовым договором.

12. Полномочия руководителя Территориального органа 
местного самоуправления определяются в соответствии с 
полномочиями данного органа и заключаются в организации и 
руководстве его деятельностью.

13. Руководитель действует от имени Территориального органа 
местного самоуправления без доверенности, добросовестно и разумно 
представляет его интересы на территории Российской Федерации.

14.Руководитель действует на принципе единоначалия и несет 
ответственность за последствия своих действий в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим положением и 
заключенным с ним трудовым договором.

15. Руководитель разрабатывает и утверждает штатное 
расписание Территориального органа местного самоуправления в 
пределах утвержденной сметы доходов и расходов, правила 
внутреннего трудового распорядка и должностные инструкции его 
работников, руководствуясь действующим законодательством.

16. Руководитель в соответствии с действующим 
законодательством и заключенным коллективным договором 
утверждает систему выплаты надбавок к установленным окладам, 
Положение о премировании работников Территориального органа 
местного самоуправления, устанавливает порядок предоставления его 
работникам основных и дополнительных отпусков, организует 
проведение мероприятий по охране труда и технике безопасности.



17. Руководитель в пределах своей компетенции издает 
распоряжения и приказы.

5. Трудовой коллектив и трудовые отношения 
в Территориальном органе местного самоуправления

18. Трудовые отношения в Территориальном органе местного 
самоуправления регулируются федеральными законами, законами 
Свердловской области, нормативными актами Артемовского 
городского округа, настоящим положением, коллективным договором 
и правилами внутреннего трудового распорядка.

19. Работники Территориального органа местного 
самоуправления имеют права и обязанности, пользуются льготами и 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, нормативными актами 
Артемовского городского округа и трудовым договором.

20. Трудовой коллектив Территориального органа местного 
самоуправления составляют все его работники.

Полномочия и формы осуществления полномочий трудового 
коллектива определяются в соответствии с действующим 
законодательством и решениями общего собрания трудового 
коллектива.

б.Порядок внесения изменений в Положение
21. Дополнения и изменения в настоящее положение 

утверждаются Думой городского округа по представлению главы 
Артемовского городского округа.
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