
УТВЕРЖДЕНО
Решением Артемовской Думы 
№ от / 2  200£

ПОЛОЖЕНИЕ 
О Территориальном органе местного самоуправления 

села Шогринского с подведомственной территорией населенных 
пунктов: поселок Брагино, поселок Катковые Поля,

село Сарафаново

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

.. Шогринского с подведомственной территорией населенных пунктов; 
поселок Брагино, поселок Катковые Поля, село Сарафаново (далее по 
тексту -  территориальный орган местного самоуправления) 
сформирован для решения вопросов местного значения Артемовского 
городского округа на территории сельских населенных пунктов: села 
Шогринского, поселка Брагино, поселка Катковые Поля, села 
Сарафаново, 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 
Шогринское, улица 8 Марта, 366.

Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, Артемовский 
район, село Шогринское, улица 8 Марта, 366.

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 
улучщении 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;



2) обеспечение проведения сходов жителей села Шогринского, 
_ : с ел ка Брагино, поселка Катковые Поля, села Сарафаново;

13) разработка проектов планов и программ социально- 
• : -омического развития подведомственной территории;

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

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

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

3. Права и ответственность Территориального органа 
местного самоуправления

9. Территориальный орган местного самоуправления в целях 
геализации 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 
“ородского округа, общественными • и религиозными 
объединениями, организациями, учреждениями всех форм 
собственности;

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

3)пользоваться в установленном порядке государственными 
системами связи и государственными информационными банками 
~2нных;

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

компетенции;
‘6) в соответствии с действующим законодательством 

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

законодательства;
2) обеспечивать сохранность имущества, принадлежащего ему 

ка 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 

. :циальной защиты своих работников и нести ответственность за
^ерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;



6) хранить и использовать в установленном порядке документь 
ю  личному составу;

7) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести 
бухгалтерскую и статистическую отчетность, отчитываться с 
результатах своей деятельности в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством;

8) передавать документы, подлежащие хранению, на хранение е 

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 
зако н о д ател ьством.

4. Руководство Территориальным органом местного 
самоуправления

11. Руководство Территориальным органом местного 
самоуправления осуществляет его руководитель - Председатель 
Территориального органа местного самоуправления села Шогринского 
с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок 
Брагино, поселок Катковые Поля, село Сарафаново (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 
"редставляет 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 
эаботников, 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.

6.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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Приложен!
к решению Думы Артемовского городского окру]

от 31 марта 2011 года №10"/

Изменение в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления села Шогринское с подведомственной территорией 

населенных пунктов: поселок Брагино, поселок.Катковые Поля,
село Сарафаново

В пункте 1 Положения о Территориальном органе местной 
самоуправления села Шогринское с подведомственной территорие] 
населенных пунктов, поселок Брагино, поселок Катковые Поля сел< 
Сарафаново, утвержденного решением Артемовской Думы от 12.12.200. 
№598, с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Думь 
Артемовского городского округа от 16.02.2006 N 642, от 30.09.2010 N 918 и 
от 24.02.2011 №1040, после слов ’’Сокращенное наименование" слов* 
’’территориальный" писать с заглавной буквы.



От 30 сентября 2010 года № 918

О внесении изменений в Положение о Территориальном органе 
местного самоуправления села Шогринское с подведомственной 

территорией населенных пунктов: поселок Брагино, 
поселок Катковые Поля, село Сарафаново

Рассмотрев представленный главой администрации Артемовского 
городского округа проект решения Думы Артемовского городского округа 
«О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления села Шогринское с подведомственной территорией 
населенных пунктов: поселок Брагино, поселок Катковые Поля, село 
Сарафаново», руководствуясь статьями 35, 41 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", статями 23, 36 Устава 
Артемовского городского округа, Дума Артемовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о Территориальном органе местного 

самоуправления села Шогринское с подведомственной территорией 
населенных пунктов: поселок Брагино, поселок Катковые Поля, село 
Сарафаново, утвержденное решением Артемовской Думы от 12.12.2005 
№599:

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«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) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов, деятельности муниципальной пожарной охраны;
3) содержание и строительство автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений, за 
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений федерального и регионального 
значения;

Дума Артемовского городского округа
87 заседание
РЕШЕНИЕ



4) учет муниципального жилищного фонда; ведение в установленном 
законом Свердловской области порядке учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма;

5) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации порядке малоимущим гражданам, признанных таковыми в

: обновленном законом Свердловской области порядке, жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного 
эонда, создание условий для жилищного строительства; *

6) организация благоустройства и озеленения территории, 
осуществление использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
г 2 с положенных в границах сельских населенных пунктов;

7) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных

ситуаций;
10) организация мероприятий по охране окружающей среды;
11) создание условий для обеспечения жителей городского округа 

слугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) обеспечение условий для развития на территории массовой 

г нзической культуры и спорта;
13) создание условий для массового отдыха жителей;
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

гочышленных отходов;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
17) организация освещения улиц и установки указателей с 

-^именованиями улиц и номерами домов;
18) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

: тонизациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
19) осуществление иных полномочий, установленных федеральным 

iiXDHOM, устанавливающим общие принципы организации местного
ю\ правления в Российской Федерации, иными федеральными законами, 

законами Свердловской области, настоящим Уставом Артемовского 
городского округа, муниципальными правовыми актами Думы городского 

-туга и администрации Артемовского городского округа»;

1.2.Часть 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
‘«Руководство Территориальным органом местного самоуправления 

осуществляет его руководитель - Председатель Территориального органа 
местного самоуправления села Шогринское с подведомственной



территорией, назначаемый на 
Артемовского городского округа».

должность главой администрации

2. Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постояннук 

комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству \ 
регламенту (Шарафиев А.М.).

Г лава Артемовского городского (2 С О.Б.Кузнецова



Дума Артемовского городского округа
96 заседание
РЕШЕНИЕ

от 31 марта 2011 года № 1076

О внесении изменения в Положение 
о Территориальном органе местного самоуправления села 

Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: 
поселок Брагино,поселок Катковые Поля, село Сарафаново

Рассмотрев представление главы Администрации Артемовского 
городского округа, в соответствии со статьей 41 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Артемовского 
городского округа Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления села Шогринское с подведомственной территорией 
населенных пунктов: поселок Брагино, поселок Катковые Поля, село 
Сарафаново, утвержденное решением Артемовской Думы от 12.12.2005 
№599, с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Думы 
Артемовского городского округа от 16.02.2006 N 642, от 30.09.2010 N 918 и 
от 24.02.2011 № 1040 (прилагается).

2. Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и 
регламенту (Шарафиев А.М.).

Глава Артемовского городског О.Б.Кузнецова



Приложение
к решению Думы Артемовского городского округа

от 31 марта 2011 года №1076

Изменение в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления села Шогринское с подведомственной территорией 

населенных пунктов: поселок Брагино, поселок.Катковые Поляу
село Сарафаново

В пункте 1 Положения о Территориальном органе местного 
самоуправления села Шогринское с подведомственной территорией 
населенных пунктов, поселок Брагино, поселок Катковые Поля село 
Сарафаново, утвержденного решением Артемовской Думы от 12.12.2005 
№598, с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Думы 
Артемовского городского округа от 16.02.2006 N 642, от 30.09.2010 N 918 и 
от 24.02.2011 №1040, после слов "Сокращенное наименование" слово 
"территориальный" писать с заглавной буквы.



от 24 февраля 2011 года № 1040

О внесении изменения в Положение 
о Террит ориальном органе м ест ного сам оуправления села  

Ш огринское с подведом ст венной т еррит орией населенны х  
пункт ов: поселок Б рагино, поселок К ат ковы е П оля ,

село Сараф аново

Рассмотрев представление главы Администрации Артемовского 
городского округа, в соответствии со статьей 41 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Артемовского 
городского округа

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:

1.Внести изменение в Положение о Территориальном органе 
местного самоуправления села Ш огринское с подведомственной 
территорией населенных пунктов: поселок Брагино, поселок 
Катковые Поля, село Сарафаново, утвержденное решением 
Артемовской Думы от 12.12.2005 №599, с учетом изменений и 
дополнений, внесенных решениями Думы Артемовского городского 
округа от 16.02.2006 №642 и от 30.09.2010 №918 (прилагается).

2.Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский 
рабочий».

возложить на 
самоуправления,

Дума Артемовского городского округа
94 заседание
РЕШЕНИЕ

О.Б.Кузнецова

3. Контроль за исполнением решения 
постоянную комиссию по вопросам местного 
нормотворчеству и регламенту (1 иев А.М.).

СЕД»*,, '

Г лава Артемовского городе ког</окруЬ^Ш ^



Изменение в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления села Ш огринское с подведом ст венной т еррит орией  

населенны х пункт ов: поселок Б рагино , поселок К ат ковы е П оля ,
село Сараф аново

Пункт 2 Положения о Территориальном органе местного 
самоуправления села Ш огринское с подведомственной территорией 
населенных пунктов: поселок Брагино, поселок Катковые Поля, село 
Сарафаново, утвержденное решением Артемовской Думы от 12.12.2005 
№599, с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Думы 
Артемовского городского округа от 16.02.2006 №642 и от 30.09.2010 №918, 
после слов «обладает правами юридического лица» дополнить словами «, 
является муниципальным казенным учреждением, образуемым для 
осуществления управленческих функций, ».

Приложение
к решению Думы Артемовского городского округа

от 24 февраля 2011 года №1040


