Полномочия Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области:
Уполномоченный по защите прав предпринимателей рассматривает жалобы субъектов
предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Мурманской области, и
жалобы субъектов предпринимательской деятельности, права и законные интересы которых
были нарушены на территории Мурманской области, на решения или действия (бездействие)
органов государственной власти Мурманской области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в Мурманской области, органов местного самоуправления,
должностных лиц, нарушающих права и законные интересы субъектов предпринимательской
деятельности.

Права Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного
самоуправления и у должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы;
2) обращаться в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных
правовых актов, признании незаконными решений и действий (бездействия) органов
государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления, иных органов,
организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностных лиц в случае, если оспариваемые ненормативный
правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному
нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы субъектов
предпринимательской деятельности в сфере предпринимательской деятельности, незаконно
возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления
предпринимательской деятельности;
3) направлять в органы государственной власти Мурманской области, органы местного
самоуправления мотивированные предложения о принятии нормативных правовых актов (о
внесении изменений в нормативные правовые акты или признании их утратившими силу),
относящихся к сфере деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей;
4) направлять Губернатору Мурманской области мотивированные предложения об отмене
или о приостановлении действия актов исполнительных органов государственной власти
Мурманской области;
5) принимать с письменного согласия заявителя участие в выездной проверке,
проводимой в отношении заявителя в рамках государственного контроля (надзора) или
муниципального контроля;
6) создавать экспертные, консультативные и общественные советы, рабочие группы и
иные совещательные органы, действующие на общественных началах;
7) осуществлять иные действия в рамках своей компетенции в соответствии с федеральными
законами и законами Мурманской области.
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