О внесении изменений в решение
Челябинской
городской
Думы
от 26.05.2009 № 3/22 «Об учреждении
Управления по торговле и услугам
Администрации города Челябинска
и утверждении Положения о нём»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Челябинска
Челябинская городская Дума
РЕШАЕТ:
1. Внести в приложение к решению Челябинской городской Думы от 26.05.2009
№ 3/22 «Об учреждении Управления по торговле и услугам Администрации города
Челябинска и утверждении Положения о нём» следующие изменения:
1) в подпункте 3) пункта 10 слова «областных и городских программ» заменить
словами «муниципальных программ»;
2) подпункт 4) пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей
состояния торговли, анализ эффективности применения мер по развитию торговой
деятельности на территории города Челябинска, а также в разрезе внутригородских
районов города Челябинска;»;
3) подпункт 7) пункта 10 изложить в следующей редакции:
«7) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов города Челябинска по
вопросам, связанным с созданием условий для обеспечения жителей города Челябинска
услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, по вопросам,
связанным с расширением рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в пределах компетенции;»;
4) подпункт 11) пункта 10 изложить в следующей редакции:
«11) организует работу комиссии по вопросам размещения (установки) и
эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории города Челябинска по
формированию схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
города
Челябинска
(далее – схема)
(подготовка
материалов,
обеспечение
документооборота); осуществляет межведомственное взаимодействие со структурными
подразделениями Администрации города Челябинска по вопросам размещения
нестационарных торговых объектов; представляет в Министерство экономического
развития Челябинской области текстовую часть схемы, изменения в неё
и информацию, предусмотренную постановлением Правительства Челябинской области
от 25 января 2016 года № 5-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного
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самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на землях или
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности»;»;
5) подпункты 9), 10), 19), 25) пункта 10 исключить;
6) в подпункте 20) пункта 10 слова «в сфере общественного питания, торговли и
бытового обслуживания» заменить словами «в области торговой деятельности»;
7) в подпункте 41) пункта 10 слова «гражданами, ведущими крестьянские
(фермерские) хозяйства,» заменить словами «гражданами – главами крестьянских
(фермерских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими»;
8) пункт 10 дополнить подпунктами 43.1), 43.2), 43.3), 43.4) следующего
содержания:
«43.1) организует работу межведомственной комиссии по розничным рынкам
города Челябинска (подготовка материалов, обеспечение документооборота); направляет
в Министерство экономического развития Челябинской области для внесения изменений
в План организации розничных рынков на территории Челябинской области перечень
принятых решений межведомственной комиссии по розничным рынкам города
Челябинска;
43.2) организует работу специальной комиссии по первоначальному установлению,
отмене ранее установленных, увеличению или уменьшению границ прилегающих
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
(подготовка материалов, обеспечение документооборота);
43.3) выступает от лица Администрации города Челябинска организатором
общественных обсуждений и организует работу комиссии по рассмотрению результатов
общественных обсуждений по первоначальному установлению, отмене ранее
установленных, увеличению или уменьшению границ прилегающих территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (подготовка
материалов, обеспечение документооборота);
43.4) осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов по
утверждению границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, в рамках компетенции органов местного
самоуправления города Челябинска, установленной законодательством Российской
Федерации;»;
9) подпункты 1), 2), 3), 4), 7), 14), 15), 21) пункта 11 исключить;
10) в подпунктах 5), 10) пункта 11 слова «целевые программы» заменить словами
«муниципальные программы» в соответствующих падежах;
11) в пунктах 10, 11 слова «торговли, общественного питания и услуг» заменить
словами «торговли, общественного питания и бытового обслуживания» в
соответствующих падежах;
12) абзац 3 подпункта 1), подпункты 6), 7), 8) пункта 16 исключить;
13) подпункт 9) пункта 16 изложить в следующей редакции:
«9) применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам
Управления;».

2. Внести настоящее решение в раздел 2 «Органы и должностные лица местного
самоуправления, муниципальная служба» нормативной правовой базы местного
самоуправления города Челябинска.
3. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя
Главы города по экономическому развитию и инвестициям И.В. Постнова.
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4. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии
городской Думы по бюджету, экономике и муниципальному имуществу (А.В. Шмидт).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Челябинской городской Думы

А.В. Шмидт

Глава города Челябинска

Н.П. Котова
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