Приложение № 5
к распоряжению Департамента
экономического развития и торговли
Ивановской области
от 12.07.2018 № 53-р
ПОЛОЖЕНИЕ
о секторе торговли
Департамента экономического развития и торговли
Ивановской области
1. Общие положения
1.1. Сектор торговли является структурным подразделением Департамента
экономического развития и торговли Ивановской области (далее – Департамент) и
подчиняется заместителю директора Департамента, члену Правительства
Ивановской области – директору Департамента (далее - директор Департамента).
1.2. Сектор торговли создан в целях решения возложенных на него задач в
области торговой деятельности во взаимодействии с другими структурными
подразделениями Департамента, федеральными органами исполнительной власти и
их территориальными органами, исполнительными органами государственной
власти Ивановской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области, общественными объединениями и иными
организациями.
1.3. Сектор торговли в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской федерации, федеральными законами, указами, распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
законами
Ивановской
области,
постановлениями и распоряжениями Председателя Правительства Ивановской
области, распоряжениями и приказами директора Департамента, указаниями
заместителя директора Департамента и другими нормативно-правовыми актами, а
также настоящим положением.
2. Основные задачи
2.1. Формирование и реализация на территории Ивановской области
государственной политики в области торговой деятельности.
2.2. Разработка предложений по совершенствованию организации
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
2.3. Оказание методической, консультационной и организационной
помощи органам местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области, предприятиям торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения по вопросам, относящимся к компетенции сектора
торговли.

2.4. Проведение в пределах своей компетенции мероприятий по
исполнению федерального и областного законодательства в сферах розничных
рынков и ярмарок, имеющих временный характер.
2.5. Выработка и проведение государственной и региональной политики
Ивановской области по развитию общественного питания и бытового
обслуживания населения на территории Ивановской области, в том числе в
муниципальных образованиях, участие в реализации государственной политики в
области торговой деятельности на территории Ивановской области.
2.6. Координация в пределах своей компетенции деятельности предприятий
розничной и оптовой торговли, рынков, общественного питания и бытового
обслуживания населения по исполнению нормативных правовых актов Ивановской
области.
2.7. Обеспечение системной деятельности по реализации государственной
политики в области защиты прав потребителей на потребительском рынке
Ивановской области.
3. Функции сектора торговли
Сектор торговли в соответствии с возложенными на него задачами
выполняет следующие функции:
3.1. Ведет реестр розничных рынков Ивановской области.
3.2. Ведет реестры социальных объектов розничной торговли, бытового
обслуживания, общественного питания Ивановской области.
3.3. Осуществляет региональную политику в сфере защиты прав потребителей,
участвует в формировании и совершенствовании региональной системы защиты
прав потребителей.
3.4. Участвует при необходимости в рассмотрении судебных исков о защите
прав потребителей.
3.5. Осуществляет формирование торгового реестра, включающего в себя
сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о
хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением
производителей товаров), и о состоянии торговли на территории Ивановской
области.
3.6. Разрабатывает прогнозы социально-экономического развития в сфере
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.
3.7. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов в области
государственного регулирования торговой деятельности.
3.8. Разрабатывает предложения по определению нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов для Ивановской области,
в том числе для муниципальных образований Ивановской области.
3.9. Проводит информационно-аналитические наблюдения за состоянием
фиксированного набора социально значимых продовольственных товаров на
территории Ивановской области.
3.10. Разрабатывает предложения и принимает участие в реализации
мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории
Ивановской области.

3.11. Разрабатывает предложения по порядку организации ярмарок и продажи
товаров на них, а также требованиям к организации продажи товаров на ярмарках
(в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и
включению в соответствующий перечень).
3.12. В рамках своей компетенции принимает участие в разработке и
реализации региональных программ развития и торговли.
3.13. Устанавливает порядок разработки и утверждения органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области схем
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований.
3.14. Осуществляет региональный государственный контроль в сфере
организации розничных рынков на территории Ивановской области, региональный
государственный контроль за соблюдением требований порядка организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории Ивановской области органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями.
3.15. Определяет по согласованию с УФСБ России по Ивановской области,
управлением Росгвардии по Ивановской области, ГУ МЧС России по Ивановской
области перечень торговых объектов (территорий), расположенных на территории
Ивановской области, и подлежащих категорированию в интересах их
антитеррористической защиты.
3.16. Проверяет и оформляет пакет документов в Правительство Ивановской
области по обращениям о награждении физических и юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность в сфере потребительского рынка.
3.17. Рассматривает обращения и подготавливает ответы физическим и
юридическим лицам по вопросам, связанным с функционированием
потребительского рынка и регулированием торговой деятельности.
3.18. Подготавливает справки, информационные материалы в компетенции
сектора торговли.
3.19. Ведет делопроизводство сектора торговли.
3.20. Выполняет отдельные поручения директора Департамента, заместителя
директора Департамента.
4. Права сектора торговли
Сектор торговли для осуществления своих задач и функций имеет право:
4.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и информацию от
структурных подразделений Департамента, государственных гражданских служащих,
замещающих должности государственной гражданской службы в Департаменте.
4.2. От имени Департамента экономического развития и торговли Ивановской
области запрашивать и получать на безвозмездной основе от исполнительных органов
государственной власти Ивановской области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в Ивановской области, от контролирующих и
надзорных органов, предприятий курируемых отраслей и организаций независимо от
формы собственности и организационно-правовой формы, органов местного

самоуправления муниципальных образований Ивановской области сведения,
необходимые для выполнения задач, определенных настоящим Положением.
4.3. Пользоваться информационными банками данных Департамента.
4.4. Вносить директору Департамента, руководителям структурных
подразделений Департамента предложения для принятия решений по реализации
задач и функций, возложенных настоящим Положением на сектор торговли.
4.5. Проводить совещания для рассмотрения вопросов, относящихся к
компетенции сектора торговли.
4.6. Получать для ознакомления и систематизации правовые акты Департамента
на бумажных и электронных носителях.
4.7. Участвовать в коллегиальном рассмотрении вопросов, отнесенных к
компетенции Департамента.
4.8. Разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам,
отнесенным к компетенции сектора торговли.
4.9. Организовывать и проводить семинары, совещания, информационные
конференции по вопросам, входящим в компетенцию сектора торговли.
4.10. Разрабатывать предложения и принимать участие в реализации
мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории
Ивановской области.
4.11.
Вносить
предложения
по
совершенствованию
федерального
законодательства в сферах торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения и защиты прав потребителей.
4.12. Разрабатывать и вносить в установленном порядке проекты указов и
распоряжений Губернатора Ивановской области, постановлений и распоряжений
Правительства Ивановской области, проекты законов Ивановской области, а также
вносить предложения и замечания в разрабатываемые нормативные акты, входящие в
компетенцию сектора торговли.
4.13. Взаимодействовать с хозяйствующими субъектами и обследовать
предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населения независимо от их организационно - правовой формы по выполнению
возложенных на сектор торговли задач и функций.
4.14. Проводить контрольные мероприятия в сфере организации розничных
рынков, за соблюдением требований порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Ивановской
области органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
оформлять документы по результатам контроля.
4.15.
Составлять протоколы об административном правонарушении и
направлять их в соответствующие органы для вынесения административного
взыскания, готовить предписания организациям, нарушившим требования,
выявленные в результате контрольных мероприятий.
4.16. Осуществлять иные полномочия, установленные законодательством
Российской Федерации и Ивановской области.

5. Обязанности сектора торговли
5.1. Качественное и своевременное выполнение возложенных в соответствии с
настоящим Положением на сектор торговли задач и функций.
5.2. Предоставление по поручению директора Департамента отчетов по
направлениям своей деятельности.
6. Организация деятельности сектора торговли
6.1. Руководство деятельностью сектора торговли осуществляет заведующий
сектором торговли, который назначается на должность и освобождается от должности
директором Департамента в порядке, установленном законодательством о
государственной гражданской службе и правовыми актами Ивановской области.
6.2. Заведующий сектором торговли:
6.2.1. распределяет должностные обязанности между государственными
гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской
службы в секторе торговли;
6.2.2. дает государственным гражданским служащим, замещающим должности
государственной гражданской службы в секторе торговли, обязательные для
исполнения отдельные поручения;
6.2.3. определяет лицо, замещающее должность государственной гражданской
службы в секторе торговли, исполняющее обязанности заведующего сектором
торговли, на время его отсутствия;
6.2.4. рассматривает заявления, служебные, докладные записки государственных
гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской
службы в секторе торговли, и принимает решения по ним;
6.2.5. согласовывает очередные и дополнительные отпуска, отпуска без
сохранения содержания государственным гражданским служащим, замещающим
должности государственной гражданской службы в секторе торговли;
6.2.6. выносить на решение директору Департамента вопрос об отзыве
государственного
гражданского
служащего,
замещающего
должность
государственной гражданской службы в секторе торговли, из очередного,
дополнительного отпуска, отпуска без сохранения содержания;
6.2.7. выходит с предложением о поощрении и применении дисциплинарных
взысканий к государственным гражданским служащим, замещающим должности
государственной гражданской службы в секторе торговли.
6.3. Заведующий сектором торговли несет ответственность за выполнение задач,
возложенных на сектор торговли.

