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Председателю ,Щумы
городского округа Тольятrи

Осryлину Н.И

Н.А. Рсrrц

ы BI]eceH и и
администрации
Тольятти

городского округа

уважаемый Николай Иванович!

Направляю Вам в инициативном порядке для рассмотрениlI на заседании

.Щrмы городского округа Тольятти паке,г документов по вопросу <О внесении
изменений в c,IpyкTypy администрации городского округа Тольятти, утвержденнуIо
решением !умы городского округа Тольятти от 24.05,20117 N9 l448>.

В соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия
проекгов муниципальных нормативных правовых актов городского округа
Тольятти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных
правовых акгов городского округа Тольятти, заlрагивающих вопросы
осуществлеl{ия предприниплате.ltьской и инвестиционной деятельности, об
определении улолномоченного органа на проведение оценки регулируIощего
воздействия Ii экспертизы, а также о внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты flумы городского округа Тольяl,ги, утвержденным
решением !умы городского округа Тольятти от 04.03.2020 J\Ъ 514, оценка

реtулирующего воздействия данного проеюа реlпения Щумы городского округа
Тольяттине требуется.

.Щоtотадчик: 1'рулова Наталья Владимировна -и.о. руководитеjIя уIIравления
муниципальной службы и кадровой политики администрации городского округа
1-ольятти.

Приложение:

1. Проекr, решения ,Щумы городского округа на 2 л. в 1 экз.
2. Пояснитсльная заIlиска на 8 л. в 2 эrtз.

з, Финансово-эконоNIичссi(ое обосrlование на 2 л. в 1 экз.
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Проект

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

рЕшЕниЕ
Самарская область, Тольятти

N9

О внесении изменений в структуру
администрации городского округа
Тольятги, утвержденную решением
Щiмы горолского округа Тольятти от
24.05.201'7 Np 1448

Рассмотрев изменения в структуру администрации городского округа

Тольятти, утвержденн}.ю решением ,Щумы городского округа Тольятти от

24.05.2017 N9 1448, руководствуясь Уставом городского округа Тольятги,

!ума решила:

1. Внести в структуру администрации городского округа Тольятги,

утвержденную решением Щумы городского округа Тольятти от 24.05,2017N,l

l448 (газета <Городские ведомости), 2017,26 мая, б октября;'2021 ,28 мая,28

сентября) изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете кГородские

ведомости)).

З. Настоящее решение вступает в силу после днrI его официального

опубликования,

4. Контроль за выполнением настоящего решеЕия возложить на

постоянную комиссию по местному самоуправлению и взаимодействию с

общественными и некоммерческими организациями (Митковский П.Б.).

Глава городского округа Н.А. Ренц

Н.И. Остулин

от

Председатель Щrмы

,.,?- a;'/.\ /,' ,,{,;\.



Приложсние
к рсIшению ДJмы юродского окруm Тольятти
от ( ) 2022 г. N9

Прйложение

к решепию Дr'мы гордского округа Тольятти
от 24.05.20l7 N9 l448

структурл лдминистрлции городского округл тольятти

ГJЛВЛ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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пояснительная записка
к проекту решения Щумы городского округа Тольятги

<О внесении изменений в структуру администрации городского округа
Тольятти, утвержденную решением lýlмы городского округа Тольятти

от 24.05.201'7 м1448)

Настоящий проект решения .Щумы горолского округа Тольятти <О

внесении изменений в структуру администрации городского округа

Тольятти, утвержденную решением Щlчмы городского округа Тольятти от

24.05.20|7 Ns1448> (дшrее - проект) разработан в целях эффективной

реаJlизации задач в сфере развития потребительского рыЕка на территории

городского округа Тольятти,

В настоящее время ответственным органом за обеспечение решения
вопросов местного значения в сферах потребительского рынка и услуг,
наружной рекламы на объектах, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Тольятти, размещения нестационарных

торговых объектов (НТО), администрирования ненаJIоговых платежей

является отдел р€ввития потребительского рынка (далее - ОРПР). Штатная

численность ОРПР состав ляет 25 шт.ед., в структуру входят три сектора:

сектор администрирования доходов, сектор мониторинга НТО, сектор по

оформлению прав на размещение НТО.
ОРПР был образован в 2017 голу со штатной численностью 11 шт.ед. в

результате реорганизации путем исключения из структуры администрации

Управления потребительского рынка со штатной численностью З0 шт.ед.

При этом в районные администрации были введены новые структурные
подразделения районных администраций - секторы мониторинга объектов
потребительского рынка, в которые были переданы 10 шт,ед. из Управления
потребительского рынка (4 шт.ед.- в администрацию Автозаводского района,
по З шт,ед. - в администрашии IJeHTpa.lIbHoгo и Комсомольского районов).

В результате реорганизации штатная численность ОРПР была
сокращена на 9 шт.ед., в секторы мониторинга объектов потребительского

рынка районных администраций были переданы только функции в части
мониторинга объектов потребительского рынка, остаJIьные задачи и

полномочия в прежнем объеме ост€Lпись на исполнении в ОРПР.
С 2017 года по 2020 год ОРПР неоднократно обращался с инициативой

увеличения штатной численности (обращения от 08.03.2018 г. ]ф 11872-
вн/2.б, от 28.02.20|9 г. Ns l|1З7-вн12,6), ссылаясь Е{а перезагруженность
специалистов, большой объем работы.



В 2020 году в целях увеличения поступлений в бюджет были
проведены следующие организационно-штатные мероприятия:

1, в ОРПР из ДУМИ были переданы 1 139 договоров аренды земельных

участков под размещение НТО с целью их дальнейшего переоформления на

договоры на размещение НТО, при этом из .ЩУМИ были переведены 4 шт. ед.

2. в целях организации эффективного контроля за соблюдением

условий договоров аренды земельных участков под размещение НТО,
договоров на размещение НТО, осуществления мониторинга объектов
потребительского рынка, в отдел развития потребительского рынка были
возвращены соответствующие функции из районных администраций со
штатной численностью 10 ед.

В результате штатная численность ОРПР составила 25 шт.ед.

Фактическое увеличение поступлений в бюджет в результате
проведения вышеуказанных мероприятий составило:

Процедура переоформления договоров аренды земельных участков на

договоры размещения НТО предусматривают значительный объем работ:
направление уведомлений об отказе от договорных отношений, оформление
актов приема-передачи земельных участков (направлено 990 увеломлений об
отказе от договорных отношений), определение размера платы по договору
на размещение НТО на основании определения рыночной стоимости платы
по договору, послед}.ющее заключение и ведение в течение срока действия
договоров, администрирование, претензионная работа, мероприятиJl по
освобождению земельных участков, снятие земельных участков с
кадастрового учета в случае необходимости, снятие обременений
(необходимо направить более 250 пакетов документов), выставление
свободных участков на аукцион на право заключения договора на

рiвмещение НТо И последующеГо закJIючения договоров с победителями
аукци она,

20l9 год 2020 год 2021 год
Количество договорных
обязательств

194 \769 22з2

Администрирование доходов
(учет поступлений), тыс.руб.

11 707 з7 9з2

По договорным обязательствам
аренды земельных участков,
тыс.руб.

2| 046 15 828

по договорным обязательствам
размещения НТО, тыс.руб.

8 840 1з 9з9 з5 104

53 089



В связи с вышеизложенным Сектор по оформлению прав на

размещение НТО реорганизуется в Отдел оформления прав с

одновременным введением дополнительно 2 шт.ед., а Сектор
администрирования доходов реорганизуется в Финансово-экономический
отдел без изменения штатной численности.

Увеличение объема работ ОРПР происходит также в связи с
необходимостью внесения изменений в Схему размещения НТО.

Так, в 2021 году в соответствии с приказом министерства
промышленности и торговли Самарской области от 17.06.2019 г. ЛЪ87-п <Об

утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Самарской области>,
постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.05.202l
N1859-п/1 разработана иутверждена HoBarI Схема размещения
нестационарных торговых объектов, включающая в себя 1896 мест под

размещение.

Вместе с тем, мероприятия по актуализации Схемы размещения
требуют полного охвата мест общего пользования городского округа
Тольятти при проведении мониторинга, в рамках которого выявляются

факты размещения НТО вне мест, установленных органом местного
самоуправления.

2021год

290

орпр также осуществляет иные виды мониторинга объектов
потребительского рынка:

2019 год 2020 год 2021год

в отношении
з4 нто

в отношении
33 нто

в отношении
з07 нто

2020 год
Количество протоколов по ст.6.1 Закона
Самарской области от 01.11,2007 Лs 115-
ГД (Об административных
правонарушениях на территории
Самарской области>

190

2020 год 2021год
Монито инг в ходе совместных ме оп иятии 4 рынка 4 рынка

I

Актуализация
Схемы

размещения НТО



с МИ ФнС по искJIючению
недобросовестного поведения
хозяйствующих субъектов на розничных
рынках и ярмарках

26 ярмарок
ежемесячно

25 ярмарок
ежемесячно

Мониторинг торговых объектов в части
обеспечения для маломобильных граждан
равных с другими гражданами прав на доступ
к объектам торговли в рамках реализации
мероприятий <дорожной карты)
администрации городского округа Тольятги
(количество обследованных объектов)

400 объектов

Мониторинг объектов потребительского
рынка, направленный на пресечение
незаконного оборота табачной продукции во
исполнение Гfпана работы комиссии по
противодействию незаконному обороту
промышленной пролукuии в Самарской
оOласти (утверждается ежегодно)

360 объектов
/выявлено

нарушений -
4

4З0 объектов
/нарушений-
не выявлено

Мониторинг предприятий, осуществляющих
реализацию алкогольной продукции на
территории на предмет выявления нарушений
норм действующего законодательства во
исполнение Плана работы комиссии по
противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в Самарской
области (ут!ерждается ежегодно)

3б0 объектов
/выявлено

нарушений -
69

450 объектов

4З0 объектов
/выявлено

нарушений -

59

Щополнительно на ОРПР за период 2020-202| г. возложены следующие
виды мониторинга:

- пору{ением областной межведомственной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения под председательством первого вице-
губернатора-председателя Правительства Самарской области В.В.
Кулряшова (протокол от 02.04.202| г. NчВК-6-42) осуществление
мониторинга пунктов технического осмотра транспортных средств с
ежеквартаJIьЕым предоставлением информации в адрес департамента
торговли и развития потребительского рынка;

- в рамках исполнения мероприятий по формированию покuвателя
<Индекс качества городской среды)) национаJIьного проекта <Жилье и
городская среда> по городскому окруry Тольятти и по Самарской области>
осуществляется мониторинг фасадов зданий крупных торговых центров,
торгово-офисных центров.

l

I



- в рамках исполнения постановлений Губернатора Самарской области
Ns 258, Jф 291 (ограничительные меры в целях минимизации риска
распространения новой коронавирусной инфекции) специалистами сектора
проводятся обследования торговых объектов торговли и услуг на предмет
соблюдения ограничительных мер, рейды проводятся в рабочие, выход}lые и
праздничные дни, в отношении объектов общественного питания в ночное
время (в 2021 голу проведен мониторинг 1328 объектов потребительского

рынка, выявлено нарушений и направлено матери€lJIов для принятия мер -
з25).

На основании изложенного, в целях усиления работы по направлению
моItиторинга объектов потребительского рынка Сектор мониторинга
объектов потребительского рынка преобразуется в Отдел мониторинга
объектов потребительского рынка с введением дополнительно 2 штатных
единиц.

Кроме того, требуют усиления следующие направления деятельности
отдела развитиll потребительского рынка:

- мероприrIтия в рамках ограничения оборота алкогольной продукции, в

том числе, разработка и принятие постановлений с целью актуализации .схем

границ прилегающих территорий, на которых запрещена реализация
алкогольной продукции на территории городского округа Тольятти (более
900 объектов, к которым разработаны схемы границ прилегающих
территорий, на которых запрещается реаJIизация алкогольной продукции);

- мероприятия по организации работы специальной комиссии по
оценке рисков принятия схем границ прилегающих территорий, созданной в

декабре 2021 года на основании постановления администрации городского
округа Тольятти от 10.12.2021 г. Л! 3758 <О создании специальной комиссии
по оценке рисков, связанных с принJIтием муниципального правового акта по

установлению границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания)) во
исполнение Постановления Правительства РФ от 2З.|2.2020 N9 2220 (Об
утверждении Правил определения органами местного самоуправления
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания>;

- мероприятия в части увеличения числа ярмарочных площадок, а
также специ€Lпьных мест для торговли продукцией собственного
производства, привлечению к участию сельхозпроизводителей, предприятий
перерабатывающей промышленности, потребительской кооперации,



продовольственных и промышленных товаров, организации оптовой и

розничной торговли, предприятий общественного питания и бытового
обслуживания населения на территории городского округа во исполнение
поручений протокола совещания под председательством Губернатора
Самарской области .Щ.И, Азарова от 1 1 .1 1 .2021 Ns !!,-42 по вопросу ценовой
ситуации на продовольственном рынке Самарской области;

- работа по категорированию в отношении 802 объектов
потребительского рынка в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 19.10,2017 Ns 127З <Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта
безопасности торгового объекта (территории)> (в том числе взаимодействие
с Министерством промышленности и торговли, вручение уведомлений,
паспортов безопасности, срок действия паспорта составляет 5 лет);

- обеспечение постоянного мониторинга ценовой ситуации на
потребительСком рынке в рамках реализации Указа Президента РФ от
06.08.2014 л! 560 <О применении отдельных специ.шьных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации>, поручения
Министерства промышленности и торговли Самарской области от 2З.07.2020
Ns 8475-вх12 об изменении режима мониторинга цен (п.6.1 протокола
Губернатора Самарской области от 1 1. t 1.2021 N9 М- 42).

зl52l
еженедельно

|0l24l
ежедневно

- дополнительно поручеЕием областной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции в Самарской области под
председательством первого вице-губернатора-председателя Правительства
Самарской области В.В. Кулряшова (протокол от 16,12.2020 г. Ns BK-6-186)
оРГIР обязаН на постояннОй основе осуществля.l.ь мониторинг специальной

2019 год 2020 год 202l год
Мониторинг цен и наличие
товаров первой
необходимости (количество
обследуемых
объектов/наименований
l,ова ов/пе иодичность

15l24l
ежеквартально

зl52l
еженедельно

Мониторинг цен и наличие
товаров первой
необходимости (количество
обследуемых
объектов/наименований
това ов/пе иодичность
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маркировки средствами идентификации товаров, утвержденных
распоряжением Правительства РФ от 28,04.2018 г, ЛЪ792-р, в целях
направлениJI информачии для принятия мер по фактам выявленных
нарушений в Управление Роспотребналзора по Самарской области.

Кроме того, специаJIисты отдела развития потребительского рынка
принимают участие в мероприятиях мобилизационной подготовки в

пределах компетенции, мероприятиях гражданской обороны с привлечением
спасательной службы ГО торговли и питания городского округа Тольятти, в

том числе во всероссийской штабной тренировке, развертывании
спасательной службы ГО торговли и питания городского округа Тольятти,
организации питания аварийно-спасательных формирований и
пострадавшего населения при введении режима ЧС (наводнения,

подтопления, пожары, иные катастрофы техногенного характера на
территории городского округа Тольятти).

Так, в 2021 году в связи с возникновением заболеваний африканской
чумой свиней (АЧС), птичьего гриппа и других болезней животных были
организованы и проведены |'| заседаний комиссии по вопросу

распространения АЧС.
ОРПР на постоянной основе предоставляют статистическую

информацию, отчеты в р,вличные министерства и ведомства, Правительство
Самарской области ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, за год.

Для исполнений вышеуказанных функций в состав Управления
вводится новое структурное подразделение - Отдел ан€Lпитики и развития
потребительского рынка, создаваемое на базе штатных единиц специfu,Iистов,
находящихся в настоящее время в прямом подчинении начаJIьника отдела и

введением дополнительных 4-х шт.ед.
Соответственно увеличению исполняемых функций и задач растет

объем входящей/исходящей документации :

Исходящие док енты

4457
49зб

В связи с повышенной нагрузкой сотрудники ОРПР реryлярно выходят
работать в выходные дни, остаются на рабочих местах после окончания
рабочего времени. Практикуются постоянные отзывы специалистов из
очередных отпусков, что приводит к физической и моральной уста-.,rости
коллектива.

Входящие документы
2019 год 649
2020 год |827
202l год |577
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Таким образом, в связи с недостаточностью штатной численности для
исполнения функций и задач, возложенных на ОРПР, требуется внести
следующие изменения в структуру администрации городского округа
Тольятги: отдел р€Iзвития потребительского рынка исключить, ввести новый
орган администрации - Управление потребительского рынка, со штатной
численностью З4 шт.ед.

Для организации работы Управления потребительского рынка
необходимо введение 9 шт. ед., в том числе:

- должность <руководитель управления> -1 шт. ед.;

- должность <(начаJIьник отдела)) - l шт. ед.(вновь создаваемый отдел
анаJIитики и развития потребительского рынка);

- 7 шт.ед, по должности <главный специаJIист)) - З шт. ед, в отдел
аналитики и развития потребительского рынка, 2 шт. ед. в отдел оформления
прави2 шт.ед, в отдел мониторинга объектов потребительского рынка.

Кроме того, за счет исключения имеющейся должности начаJIьник
отдела развития потребительского рынка булет введена должность
((заместитель руководителя управления).

Таким образом, в структуру Управления потребительского рынка будут
входить следующие подразделения :

- Отдел анаJIитики и развития потребительского рынка (9 шт. ед.);
- Финансово-экономический отдел (5 шт. ед,);
- Отдел оформления прав (7 шт. ед,);
- Отдел мониторинга объектов потребительского рынка (10 шт. ел.).

,лЩля оперативного принятия управленческих решений по вопросам

регулирования в сфере потребительского рыцка, в том числе, бесперебойного
обеспечения потребности населения городского округа Тольятти в товарах и

услугах, созданное Управление передается в непосредственное подчинение
главе городского округа Тольятти.

Глава городско уга Н,А. Ренц
ъ
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту решения .Щумы городского округа Тольятти

<О внесении изменений в структуру администрации городского округа
Тольятти, утвержденн}.ю решением .Ц;rмы горолского округа Тольятти

от 24.05.201''7 Jф1448)

l, Увеличение расходов бюджета по ФОТ администрации на год
составит 7902 Tblc. руб., в том числе:

За счет введения 9 шт, ед. - 6448 тыс. рyб. в том числе:
- руководитель управления (1 шт. ед.) - 950 тыс. руб.;
- начаJIьник отдела (1 шт, ед.) - 7 47 Tbtc. руб.;
- главный специаJIист (7 шт. ел.) - 4751 тыс. руб.
За счет повышения уровня имеющихся должностей - 1454 тыс. руб., в

том числе:
- с должности (заведующиЙ сектором) до должности (начаJIьник

отдела> (3 шт. ед.) - 204 тыс. руб.;
- с должности <ведущий специалист до должности <<главный

специаJIист> (10 шт. ед.) - б79 тыс. руб.;
- с должности (специаJIист 1 категории) до должности <главный

специалист)) (3 шт. ед.) - 407 тыс, руб.;
- с должности <бlс<галтер) до должности <бухгалтер l категории> (l

шт. ед.) - 109 тыс. руб.;- с должности (документовед 2 категории> до допжности
(документовед 1 категории> - 55 тыс, руб.

!ополнительных расходов на проведение мероприятий по сокращению
численности (штата) работников не требуется, в связи с отсутствием

фактического сокращения работников отдела развития потребительского

рынка при переводе во вновь создаваемое Управление.

2, На материально-техническое обеспечение дополнительных 9 шт.
ед. потребуется:

2.|, Техника:
общая

стоимость, о

Наименование объекга закупки Щена коятракга за
ел. товара, руб.

Кол-во
ед.

Персональный компьютер с
программным обеспечением
(операционная системLц офис)

16з810.00 9 l474290.00

Предлагаемые изменения в структуре администрации городского
округа Тольятти (далее - администрация) в связи с созданием Управления
потребительского рынка администрации (вместо отдела развития
по,гребительского рынка администрации) потреб},ют дополнительных
бюджетных ассигнований на фонд оплаты труда (ФОТ) и материа.,чьнь
техническое обеспечение (техника и мебель) администрации.



Многофункционrlльное
устройства (МФУ)

110500,00 4 442000.00

Телефонные аппараты l5650,00 9 140850,00
ИТоГо: 2057140,00

2.2. Мебель:

Таким образом, расходы на материаJ,Iьно-техническое обеспечение
администрации в связи с увеличением штатной численности администрации
в2022году увеличатся на2З29,9 тыс. руб.

Глава городск
ь.)

Н.А, Ренц
4,1a;
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Наименование объеIсга
закупки

I_{eHa контракта за ед.
товара, руб,

Кол-во,
шт.

общая
стоимость, руб.

Тумба подкатная ,7606,52
9 6845 8.68

Шкаф для докумеЕтов 9566,зз 5 4783 l,65
Шкаф для одежды ||263,64 3 зз790,92
стол письменный 8683,72 9 78153,48
Кресло офисное 4945,6з 9 445]10,6,7

ИТоГо: 2,72,745,40
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