
      Приложение к Постановлению Администрации 

      городского округа Сызрань 

«Об утверждении Положения об Управлении по 

потребительскому рынку Администрации  

городского округа Сызрань»  

от 20.02.2018 № 440      

      

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Управлении по потребительскому рынку 

Администрации городского округа Сызрань 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление по потребительскому рынку Администрации городского 

округа Сызрань (далее по тексту – Управление) является структурным 

подразделением Администрации городского округа Сызрань (далее по тексту 

– Администрация) без прав юридического лица, осуществляющим 

полномочия по созданию условий для обеспечения населения городского 

округа Сызрань услугами торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания, в соответствии с возложенными на него полномочиями. 

1.2. Управление в своей  деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством и 

законодательством Самарской области, Уставом городского округа Сызрань, 

правовыми актами органов местного самоуправления  городского округа 

Сызрань, приказами Первого заместителя Главы  городского округа Сызрань, 

а также настоящим Положением. 

1.3. Управление имеет  бланк, штампы и печать установленной формы со 

своим наименованием.   

1.4. Управление находится в ведомственном подчинении у Первого 

заместителя Главы городского округа Сызрань.  Положение об Управлении, 

структура и штатное расписание утверждаются Главой городского округа 

Сызрань. 

1.5. Управление осуществляет самостоятельную регистрацию всей 

входящей и исходящей документации. 

1.6. Местонахождение Управления:: 446001, Самарская область, 

г.Сызрань, ул. К. Маркса, д. 67. 

 

2. Задачи и функции Управления 

 

2.1. На Управление возлагается решение следующих задач: 

2.1.1. Создание   условий   для   обеспечения   жителей   городского   округа   

Сызрань услугами общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

2.1.2. Создание     условий     для     расширения     рынка     

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 



2.1.3. Организация и проведение мероприятий по мобилизационной 

подготовке,  гражданской обороне и ликвидации последствий ЧС, 

профилактике терроризма  в пределах  полномочий Управления. 

 

2.2. Управление выполняет следующие основные функции: 

2.2.1. Разрабатывает и вносит в установленном порядке Главе городского 

округа Сызрань и Первому заместителю Главы городского округа Сызрань  

предложения, направленные на эффективное развитие торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания и улучшение обслуживания 

населения. 

2.2.2. Координирует в пределах своих полномочий работу объектов 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рынков, ярмарок. 

2.2.3. В пределах своей компетенции организует контроль за 

исполнением 

действующего законодательства в сфере торговли, оказания услуг 

общественного питания и бытового обслуживания населения (далее, услуг), 

розничной продажи алкогольной продукции путем взаимодействия с 

контролирующими органами на территории городского округа Сызрань. 

2.2.4. Разрабатывает и вносит на утверждение в установленном порядке 

проекты нормативных правовых актов, организует контроль за соблюдением 

принятых органами местного самоуправления актов, регулирующих 

деятельность по продаже товаров (оказанию услуг). 

2.2.5. Участвует в рассмотрении и согласовании планов застройки 

микрорайонов города и размещении в установленном порядке объектов 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания. 

2.2.6. Содействует проведению и организует торговое обслуживание 

городских мероприятий. 

2.2.7. Осуществляет мониторинг размещения объектов торговли, 

общественного питания, бытового обслуживания населения, расположенных 

на территории городского округа Сызрань. 

2.2.8. Определяет основные направления развития торговли и бытового 

обслуживания населения на территории городского округа Сызрань. 

2.2.9. Рассматривает жалобы и обращения граждан, хозяйствующих 

субъектов всех форм собственности  по вопросам торгового и бытового 

обслуживания населения и принимает по ним меры в пределах своей 

компетенции. 

2.2.10. Выполняет функции Администрации городского округа Сызрань по 

определению границ прилегающих к некоторым организациям и (или) 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции. 

2.2.11. Выполняет функции Администрации городского округа Сызрань по 

разработке, внесению изменений и дополнений в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа 

Сызрань. 

2.2.12. Является     уполномоченным     органом при     предоставлении 



Администрацией городского округа Сызрань муниципальной услуги по 

выдаче разрешений (продление, переоформление) на право организации 

розничного рынка на территории городского округа Сызрань. 

2.2.13. Является     уполномоченным     органом при     предоставлении 

Администрацией городского округа Сызрань муниципальной услуги 

согласование схемы расположения ярмарок на территории городского округа 

Сызрань. 

2.2.14. Осуществляет координацию и организацию переноса движимого 

имущества (нестационарного торгового объекта, объекта общественного 

питания и объекта бытового обслуживания), размещенного в неразрешенных 

местах (либо с нарушением сроков размещения). 

2.2.15. Выполняет функции Администрации городского округа Сызрань по 

организации муниципальных ярмарок и уполномоченного органа местного 

самоуправления, на территории которого планируется организация ярмарки. 

2.2.16. Оказывает консультационную помощь хозяйствующим субъектам 

всех форм собственности  по вопросам торговли и услуг. 

2.2.17.  Проводит мониторинг: 

- исполнения действующих нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Самарской области, муниципальных правовых актов городского 

округа Сызрань в сфере потребительского рынка в рамках компетенции 

Управления; 

- инфраструктуры потребительского рынка городского округа Сызрань; 

- розничных цен на товары и услуги в сфере потребительского рынка на 

территории городского округа Сызрань. 

2.2.18. Изучает и обобщает опыт других муниципальных образований по 

развитию торговли и бытового обслуживания. 

2.2.19. Разрабатывает, ежегодно корректирует и согласовывает с 

Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области «План нормированного снабжения населения города 

продовольственными и непродовольственными товарами». 

2.2.20. Разрабатывает и ежегодно уточняет документы нормированного 

снабжения. 

2.2.21. Предоставляет ежегодно годовой доклад «О мобилизационной 

подготовке Управления по потребительскому рынку Администрации 

городского округа Сызрань» в Министерство экономического развития, 

инвестиций и торговли Самарской области. 

2.2.22. Разрабатывает и ежегодно уточняет мобилизационный план 

руководителя Управления по потребительскому рынку. 

2.2.23. Ведёт учет и отчетность документов нормированного снабжения 

(спец.изделия). 

2.2.24. Проводит расчет на закладку  продовольственных и 

непродовольственных товаров для муниципальных нужд в целях 

гражданской обороны и ликвидации ЧС на территории городского округа 

Сызрань. 

2.2.25. Разрабатывает и уточняет документы службы торговли и питания. 



2.2.26. Выполняет мероприятия по профилактике терроризма в 

соответствии с муниципальной программой «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории городского округа Сызрань». 
 

 

3. Полномочия Управления 

 

3.1. Управление в соответствии с настоящим Положением осуществляет 

следующие полномочия.  

3.1.1. Запрашивает и получает в пределах своих полномочий в 

установленном порядке от руководителей и специалистов подразделений 

Администрации, хозяйствующих субъектов всех форм собственности 

необходимые документы и информацию. 

3.1.2. Подготавливает проекты постановлений Администрации по 

вопросам компетенции Управления. 

3.1.3. Подготавливает планы, отчёты, аналитические справки, информацию 

по вопросам компетенции Управления. 

3.1.4. Проводит  совещания, семинары, конференции, круглые столы для 

рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Управления. 

3.1.5. Вносит на рассмотрение Главе городского округа Сызрань, Первому 

заместителю Главы городского округа Сызрань предложения по 

совершенствованию деятельности Управления. 

3.1.6. Привлекает  хозяйствующих субъектов всех форм собственности  к 

участию в торговом обслуживании городских мероприятий. 

3.1.7. Организует контроль за исполнением действующего 

законодательства в сфере торговли, оказания услуг, розничной продажи 

алкогольной продукции  на территории городского округа путём 

взаимодействия с контролирующими органами в пределах компетенции 

Управления. 

3.1.8. Осуществляет иные полномочия, отнесённые к компетенции 

Управления, в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Самарской области и муниципальными правовыми 

актами городского округа Сызрань. 

3.2. Должностные лица Управления вправе составлять в пределах 

полномочий протоколы об административных правонарушениях в 

соответствии с Законом Самарской области от 01.11.2007 г. № 115-ГД  «Об 

административных правонарушениях на  территории Самарской области» на 

территории городского округа Сызрань, за правонарушения в сфере торговли 

и оказания услуг населению. 

 

4. Организация деятельности Управления 

 

4.1. Управление возглавляет руководитель Управления  по 

потребительскому рынку (далее – руководитель Управления), назначаемый и 

освобождаемый от должности Главой  городского округа Сызрань по 



представлению Первого заместителя Главы городского округа Сызрань  в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

4.2. Руководитель Управления несёт ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами за 

выполнение функций, задач,  возложенных на Управление. 

4.3. Руководитель Управления: 

4.3.1. Находится в непосредственном подчинении у  Первого заместителя 

Главы   городского округа Сызрань. 

4.3.2. Осуществляет общее руководство деятельностью Управления, 

распределяет должностные обязанности между работниками  Управления. 

4.3.3. Вносит в установленном порядке предложения по: 

- численности  работников Управления; 

- замещению вакантных должностей Управления; 

- переподготовке, повышению квалификации  работников Управления; 

- поощрению и привлечению работников Управления к дисциплинарной 

ответственности. 

4.3.4. Даёт в пределах своей компетенции указания работникам 

Управления и организует контроль за их исполнением. 

4.3.5.  Визирует, подписывает служебную документацию, связанную с 

реализацией полномочий Управления. 

4.3.6. Осуществляет контроль за соблюдением  работниками Управления 

трудовой дисциплины, правил  охраны труда и пожарной безопасности. 

4.3.7. Принимает решения и издает приказы по вопросам, относящимся к 

компетенции Управления. 

4.3.8. Согласовывает должностные инструкции  работников Управления. 

4.3.9. Организует и проводит мероприятия по мобилизационной 

подготовке, мобилизации и гражданской обороне Управления в пределах 

своих полномочий. 

4.4. Структура Управления. 

 4.4.1. В структуру Управления входит: 

- отдел торговли и услуг, в состав которого входит специалист по 

мобилизационной работе и делам ГОиЧС; 

- специалист 1 категории, осуществляющий функции по ведению 

делопроизводства Управления. 

4.4.2. Непосредственное руководство отделом торговли и услуг 

Управления  осуществляет руководитель Управления. 

4.4.3. Распределение работы между специалистами отдела торговли и 

услуг, специалистом по мобилизационной работе и делам ГОиЧС, 

специалистом 1 категории Управления осуществляется руководителем 

Управления. 

4.4.4. Работники Управления несут ответственность за выполнение 

возложенных на них обязанностей в соответствии с должностной 

инструкцией. 


