
 
 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.02.2019 № 1874 

 

 

 

 

Об отчете Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей 

в Тюменской области за 2018 год 

 

 

Заслушав отчет Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Тюменской области за 2018 год, рассмотрев решение комитета областной 

Думы по экономической политике и природопользованию, в целях реализации 

пункта 17 задач, закрепленных Стратегией деятельности Тюменской областной 

Думы шестого 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 2018 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: 

- проведение разъяснительной работы с предпринимательским 

сообществом по переходу на новые правила учета товаров и предотвращению 

нарушений действующего законодательства в связи с введением с 1 января 

2019 года обязательной маркировки отдельных групп товаров в целях 

снижения оборота поддельной и контрабандной продукции (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р); 

- рассмотрение вопросов, жалоб предпринимателей в муниципальных 

образованиях Тюменской области, оказание им консультационной помощи 

посредством рабочих поездок Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Тюменской области в муниципальные образования; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления с целью 

соблюдения ими законных прав и интересов предпринимателей при 

заключении, исполнении, расторжении и продлении срока действия договоров 

на размещение нестационарных торговых объектов; 

- участие в целях защиты прав предпринимателей в общественных 

(публичных) слушаниях, организуемых органами государственной власти, 

осуществляющими контрольные и надзорные функции (полномочия); 

- осуществление информационно-разъяснительной работы и содействия 

предпринимателям в защите их прав и законных интересов при решении 
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вопросов об установлении и оспаривании кадастровой стоимости, регистрации 

прав на недвижимое имущество; 

- взаимодействие с контрольно-надзорными органами в Тюменской 

области по вопросу совершенствования правоприменительной практики  

в части более широкого применения статьи 4.1.1 «Замена административного 

наказания в виде административного штрафа предупреждением» Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

 

Председатель областной Думы         С.Е. Корепанов 


