
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  ______20.02.2020______                                                                 №________97_________      

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

 
 

Об утверждении Положения об отделе потребительского рынка  
Управления экономического развития и АПК  

администрации Волоколамского городского округа  
 
 
В соответствиями с решениями Совета депутатов  Волоколамского городского 

округа от 31.10.2019 № 6-30 «Об утверждении структуры администрации Волоколамского 
городского округа Московской области» и от 11.11.2019 № 7-44 «О формировании 
администрации Волоколамского городского округа Московской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение об отделе потребительского рынка Управления 

экономического развития и АПК администрации Волоколамского городского округа 
(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном информационном 
Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа Московской области. 

    
 
 
Глава 
Волоколамского городского округа              М.И. Сылка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             Приложение № 1 
                                                                                             к постановлению главы 
                                                                                             Волоколамского городского округа 
                                                                                             от 20.02.2020   №  97 

 

                                                                                          
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ  ОТДЕЛЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  РЫНКА 

УПРАВЛЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  И  АПК 
АДМИНИСТРАЦИИ  ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 
 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

         1.1 Отдел потребительского рынка Управления экономического развития и АПК 
администрации Волоколамского городского округа (далее – Отдел) формируется главой 
Волоколамского городского округа (далее – Глава). 
         1.2. Отдел является функциональным органом администрации Волоколамского 
городского округа (далее – Администрация), входящим в состав Управления 
экономического развития и АПК Администрации (далее – Управление). Отдел является 
ответственным за реализацию единой государственной политики в области  
потребительского рынка на территории Волоколамского городского округа.  
         1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными Конституционными законами, Федеральными законами, 
указами Президента Российской федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом Московской области, законами Московской области, 
постановлениями Губернатора Московской области, постановлениями Правительства 
Московской области, Уставом Волоколамского городского округа, решениями Совета 
депутатов Волоколамского городского округа, постановлениями и распоряжениями 
Главы, Положением об Управлении, настоящим Положением, а так же иными 
нормативно-правовыми актами, действующими на территории Волоколамского городского 
округа. 
         1.4. Структура и штатная численность Отдела устанавливается штатным 
расписанием Администрации.  
         1.5. Отдел осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во 
взаимодействии с другими органами Администрации. 
         1.6. Отдел располагается по адресу: Московская область, г. Волоколамск 
ул.Революционная, д.5. 
 

 
2. ЗАДАЧИ  ОТДЕЛА 

 
Основными задачами Отдела являются:  
2.1. создание условий для обеспечения Волоколамского городского округа, услугами 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 
2.2. разработка основных стратегических направлений развития потребительского 

рынка на территории Волоколамского городского округа в соответствии с поручениями 
профильного Министерства (далее - Министерство) по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела; 

2.3. реализация во взаимодействии с органами государственной власти Московской 
области, административными органами местного самоуправления Волоколамского 
городского округа, организациями и учреждениями независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности единой государственной политики в сфере 



потребительского рынка на территории Волоколамского городского округа; 
2.4. разработка мер организационного, экономического и правового характера, 

способствующих развитию потребительского рынка; 
2.5. разработка и реализация подпрограммы «Развитие потребительского рынка и 

услуг» муниципальной программы Волоколамского городского округа 
«Предпринимательство»; 

2.6. организация мероприятий по развитию потребительского рынка во 
взаимодействии с районной инфраструктурой поддержки предпринимательства 
Волоколамского городского округа; 

2.7. реализация мер по достижению нормативов минимальной обеспеченности 
населения Волоколамского городского округа площадью торговых объектов; 

2.8. проведение мониторинга и анализа состояния потребительского рынка на 
территории Волоколамского городского округа по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела; 

2.9. содействие развитию приоритетных отраслей и инфраструктуры 
потребительского рынка по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

2.10. осуществление информационно-консультационного обеспечения субъектов 
потребительского рынка Волоколамского городского округа по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела; 

2.11. обеспечение оказания в соответствии с утвержденным административным 
регламентом муниципальной услуги по организации ярмарок на территории 
Волоколамского городского округа; 

2.12. размещение нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории 
Волоколамского городского округа в соответствии со Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Волоколамского городского округа; 

2.13. рассмотрение обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в 
сфере потребительского рынка; 

2.14. координация деятельности других органов Администрации и иных учреждений 
и организаций по подготовке материалов для разработки и реализации программ 
развития Волоколамского городского округа, относящихся к компетенции Отдела. 

 
3. ФУНКЦИИ  ОТДЕЛА 

 
В соответствии с возложенными задачами Отдел выполняет следующие функции:  
3.1. разрабатывает и принимает участие в разработке программ, положений, 

проектов постановлений и распоряжений главы Волоколамского  городского округа по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

3.2. разрабатывает прогнозные показатели развития потребительского рынка на 
территории Волоколамского городского округа по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела, и заполняет соответствующие разделы в информационно-аналитической 
системе Московской области; 

3.3. разрабатывает и реализует мероприятия подпрограммы «Развитие 
потребительского рынка и услуг» муниципальной программы Волоколамского городского 
округа «Предпринимательство»;  
         3.4. разработка нормативных правовых документов по размещению НТО на 
территории Волоколамского городского округа (схема размещения НТО, аукционная 
документация и др.); 
         3.5. организация и проведение открытых аукционов на право размещения НТО на 
территории Волоколамского городского округа; 

3.6. осуществляет подготовку и согласование с профильным Министерством 
показателей Рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области по обеспечению достижения целевых 
показателей развития Московской области; 

3.7. осуществляет взаимодействие с территориальными отделами Волоколамского 



городского округа по вопросам создания благоприятных условий для обеспечения 
территорий Волоколамского городского округа услугами торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания; 

3.8. обеспечивает взаимодействия с инфраструктурой поддержи 
предпринимательства Волоколамского муниципального района по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела;    

3.9. принимает участие в работе координационных и совещательных органов, 
созданных при администрации Волоколамского городского округа, связанных с 
деятельностью Отдела; 

3.10. осуществляет организационное обеспечение деятельности Межведомственной 
комиссии по вопросам потребительского рынка Волоколамского городского округа 
Московской области; 

3.11. осуществляет внесение и актуализацию в Региональной географической 
информационной системе Московской области (РГИС) схем границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории Волоколамского городского округа; 

3.12. обеспечивает оказание, в соответствии с утвержденным административным 
регламентом, муниципальной услуги по организации ярмарок на территории 
Волоколамского городского округа; 

3.13. осуществляет подготовку в соответствии с поручениями Министерства 
еженедельных, ежемесячных, ежеквартальных, полугодовых и годовых отчетов по 
направлениям деятельности Отдела и заполнение соответствующих разделов в 
автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-
экономического развития Московской области; 

3.14. организует работу и осуществляет контроль за выполнением подпрограммы 
«Развитие потребительского рынка и услуг» муниципальной программы Волоколамского 
городского округа «Предпринимательство», за своевременным размещением 
ежеквартальных отчетов об исполнении данной подпрограммы в информационной 
системе ГАС «Управление»;  

3.15. несет ответственность за проведение анализа достижения целевых 
показателей по Указам Президента Российской Федерации и поручениям Губернатора 
Московской области;   

3.16. разработка нормативных правовых документов в части оказания банных услуг 
на территории Волоколамского городского округа; 

3.17. осуществляет функцию по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление льгот на услуги по помывке населения в общих отделениях 
общественных бань отдельным категориям граждан, проживающим на территории 
Волоколамского городского округа Московской области»; 

3.18. осуществляет сбор информации и представляет отчеты в Министерство в 
установленные сроки по вопросам размещения НТО на территории Волоколамского 
городского округа; 

3.19. анализирует состояние обеспеченности населения Волоколамского  городского 
округа услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 

3.20. осуществляет мониторинг потребительских цен на территории Волоколамского 
городского округа в соответствии с поручениями Министерства; 

3.21. осуществляет функции спасательной службы торговли, питания и бытовых 
услуг обеспечения мероприятий гражданской обороны Волоколамского городского округа; 

3.22. осуществляет разработку документов по нормированному снабжению 
населения Волоколамского городского округа на особый период в части касающейся; 

3.23. участвует в части касающейся в деятельности по категорированию и 
паспортизации объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на 
предмет обеспечения их безопасности; 
         3.24. осуществляет формирование и ведение Торгового реестра на территории 
Волоколамского городского округа; 



       3.25. организация работы в комплексной автоматизированной информационно-
аналитической системе данных в сфере торговли (АИС «Торговля»), включающей единую 
методологию расчета количественных и качественных показателей разнообразных 
форматов торговли, сведения иных информационных систем в сфере торговой 
деятельности (Росстата, ФНС, Росалкогольрегулирования и др), инструментарий по 
визуализации исходных данных, оценку динамики, прогнозные модели и прочее; 
         3.26. осуществляет ведение дислокации объектов потребительского рынка и услуг, 
расположенных на территории Волоколамского городского округа; 
         3..27. осуществляет выполнение мероприятий «дорожной карты» по внедрению 
Муниципального стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
Волоколамском городском округе по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;  
         3.28. рассмотрение обращений и консультирование граждан в ходе личного приема 
по вопросам защиты прав потребителей в сфере потребительского рынка; 
         3.29. рассмотрение обращений граждан, поступающих в государственную 
информационную систему Московской области «Единый центр управления регионом» и 
«Добродел»; 
         3.30. осуществляет организацию и проведение совещаний, семинаров, круглых 
столов и иных мероприятий по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 
         3.31. осуществляет взаимодействие с контрольными и надзорными органами по 
вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 
         3.32. обеспечивает участие хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере потребительского рынка, в проводимых на областном и местном 
уровнях мероприятиях (выставках, ярмарках, конкурсах и т.п.); 

3.33. осуществляет подготовку аналитических материалов, докладов, справок по 
вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

3.34. осуществляет подготовку ответов на письма, обращения граждан и 
организаций, по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

3.35. информирование населения и хозяйствующих субъектов по вопросам 
потребительского рынка и защиты прав потребителей в средствах массовой информации. 

3.36. организует работу в системе межведомственного электронного 
документооборота (МСЭД) Правительства Московской области; 

3.37. организует работу с сообщениями и обращениями, поступающими в 
муниципальный центр управления регионом; 

3.38. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством. 
Возложение на Отдел функций, не предусмотренных настоящим Положением, и не 

входящих в компетенцию Отдела, не допускается. 
 

4. ПРАВА  ОТДЕЛА 
 

   В целях реализации своих задач и функций Отдел имеет право: 
         4.1. взаимодействовать с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и их органами, а также с организациями независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, направлять им, запрашивать и 
получать от них в установленном порядке необходимую информацию, справочные, 
аналитические, статистические и иные материалы по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела; 
         4..2. осуществлять подготовку и контролировать исполнение нормативно-правовых 
актов, поручений, указаний Главы и Совета депутатов Волоколамского городского округа 
по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 
         4.3. принимать участие в разработке и реализации федеральных, региональных и 
межрегиональных программ по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 
         4.4. использовать информационные ресурсы Администрации и Совета депутатов 
Волоколамского городского округа по вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 



         4.5. организовывать в установленном порядке межведомственные совещания, 
заседания рабочих групп для рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию Отдела; 
         4.6. взаимодействовать с органами надзора и контроля, направлять им, 
запрашивать и получать от них в установленном порядке необходимую информацию по 
вопросам, входящим в компетенцию отдела; 
         4.7. Отдел может быть наделён и иными правами в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОТДЕЛА 

 
         5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Главой. 
        5.2.Начальник Отдела: 
        5.2.1. руководит деятельностью Отдела; 
         5.2.2. отчитывается перед начальником Управления за деятельность Отдела в 
установленном порядке; 
         5.2.3. представляет начальнику Управления проекты нормативно-правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 
         5.2.4. вносит на рассмотрение начальника Управления проект структуры Отдела и 
должностных обязанностей сотрудников; 
         5.2.5. обеспечивает взаимодействие Отдела с инфраструктурой поддержи 
предпринимательства Волоколамского муниципального района по вопросам, входящим в 
компетенцию Отдела. 
         5.3. Начальник Отдела является муниципальным служащим, подчиняется 
непосредственно начальнику Управления и действует в соответствии с настоящим 
Положением и должностной инструкцией, утверждённой Главой. 
         5.4. Сотрудники Отдела являются муниципальными служащими и работниками, 
замещающими должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, 
осуществляющими техническое обеспечение деятельности Отдела, назначаются на 
должность и освобождаются от должности Главой, подчиняются непосредственно 
начальнику Отдела, а в его отсутствие – начальнику Управления и действуют в 
соответствии с должностными инструкциями, утверждёнными Главой. 
         5.5. Начальник Отдела несёт ответственность за ненадлежащее выполнение задач 
и функций, возложенных на Отдел настоящим Положением. 
 
                                                                                          

 


