
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.02.2016 № 3425 

 

 

 

 

 

Об отчете Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей 

в Тюменской области за 2015 год 

 

 

Заслушав отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Тюменской области за 2015 год, рассмотрев решение комитета областной 

Думы по экономической политике и природопользованию, в целях реализации 

раздела 2 Стратегии деятельности Тюменской областной Думы пятого созыва, 

в соответствии с пунктом 32 части первой статьи 28, статьями 31 и 33 Устава 

Тюменской области областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Тюменской области за 2015 год принять к сведению. 

2. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателей 

в Тюменской области продолжить работу по реализации своих полномочий, 

уделив особое внимание следующим вопросам: 

 - взаимодействие с Управлением Федеральной службы по контролю 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской 

области при проведении мероприятий, направленных на обеспечение 

населения Тюменской области безопасными пищевыми продуктами 

(в  том  числе на обеспечение соответствия требованиям технических 

регламентов Таможенного союза в сфере безопасности и маркировки пищевых 

продуктов, а также обязательным требованиям к отдельным видам пищевой 

продукции); 

 - осуществление мероприятий, направленных на обеспечение прав 

и законных интересов предпринимателей в Тюменской области в связи 

с реализацией положений статьи 26.1 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

устанавливающих запрет с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 

на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии 

с положениями статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства; 
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 - содействие предпринимателям Тюменской области в защите их прав 

и  законных интересов во взаимодействии с государственными 

и  муниципальными органами и учреждениями – заказчиками в контрактной 

системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

 - содействие предпринимателям Тюменской области в защите их прав 

и интересов во взаимодействии с кредитно-финансовыми организациями 

с целью устранения барьеров для предпринимателей, претендующих 

на  получение кредитов для финансирования предпринимательской 

деятельности, облегчения их доступа к кредитным ресурсам. 

3. Направить настоящее постановление Уполномоченному по защите 

прав предпринимателей в Тюменской области. 

 

 

 

Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 


