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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
           

15 декабря 2014 г. № 2260-рп 
г. Тюмень 

Об уполномоченном органе  
 

 

 
 

В целях реализации мероприятий по внедрению стандарта развития 
конкуренции в Тюменской области: 

1. Определить Департамент экономики Тюменской области 
уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Тюменской 
области. 

2. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия: 

формирование проекта перечня приоритетных и социально значимых 
рынков для содействия развитию конкуренции в Тюменской области с 
обоснованием их выбора; 

подготовка ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг Тюменской области»; 

разработка проекта плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Тюменской области и представление его 
на утверждение Правительством Тюменской области; 

координация деятельности исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области по выполнению мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию 
конкуренции в Тюменской области; 

размещение информации о деятельности по содействию развитию 
конкуренции в Тюменской области и соответствующих материалов на 
странице Департамента экономики Тюменской области Официального 
портала органов государственной власти Тюменской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, 
потребителей товаров и услуг и общественных организаций, представляющих 
интересы потребителей, по вопросам состояния и развития конкуренции, 
относящимся к полномочиям Департамента экономики Тюменской области; 

организация проведения мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг Тюменской области. 
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ДЭ – Об уполномоченном органе по содействию развитию конкуренции 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Губернатора Тюменской области, координирующего и 
контролирующего деятельность Департамента экономики Тюменской области. 

 

 

 
Губернатор области                     В.В. Якушев 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
           

17 ноября 2015 г. № 1784-рп 
г. Тюмень 

О внесении изменений  
в распоряжение от 15.12.2014 
№ 2260-рп 
 

 

 
В распоряжение Правительства Тюменской области от 15.12.2014  

№ 2260-рп «Об уполномоченном органе» внести следующие изменения: 

1. Преамбулу распоряжения изложить в следующей редакции:  

«В целях внедрения в Тюменской области стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015  
№ 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации»:». 

2. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 

«2. Уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в 
Тюменской области осуществляет следующие полномочия: 

формирование проекта перечня приоритетных и социально значимых 
рынков для содействия развитию конкуренции в Тюменской области с 
аргументированным обоснованием их выбора и представление его на 
рассмотрение и утверждение Губернатору Тюменской области; 

подготовка ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг Тюменской области для его 
рассмотрения и утверждения Советом по улучшению инвестиционного 
климата при Губернаторе Тюменской области; 

разработка проекта плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции в Тюменской области и представление его 
на рассмотрение и утверждение Губернатору Тюменской области; 

координация деятельности исполнительных органов государственной 
власти Тюменской области по выполнению мероприятий, предусмотренных 
планом мероприятий («дорожной картой») по содействию развитию 
конкуренции в Тюменской области; 

организация проведения и (или) проведение не реже двух раз в год 
обучающих мероприятий, тренингов для органов местного самоуправления по 
вопросам содействия развитию конкуренции; 
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формирование на основании решения Губернатора Тюменской области 
системы поощрений, рейтинга муниципальных образований в части их 
деятельности по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий 
для благоприятного инвестиционного климата; 

заключение с органами местного самоуправления соглашений о 
внедрении в Тюменской области стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации; 

размещение информации о деятельности по содействию развитию 
конкуренции в Тюменской области и соответствующих материалов на 
странице Департамента экономики Тюменской области Официального 
портала органов государственной власти Тюменской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

рассмотрение обращений субъектов предпринимательской деятельности, 
потребителей товаров, работ и услуг и общественных организаций, 
представляющих интересы потребителей, по вопросам состояния и развития 
конкуренции, относящимся к полномочиям Департамента экономики 
Тюменской области; 

организация проведения мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров, работ и услуг Тюменской области». 

 

 
Губернатор области        В.В. Якушев 

 


