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01 июля 2008 года
N 99


УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ
ПО ЛИКВИДАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

(в ред. Указов Президента КЧР
от 14.09.2009 {КонсультантПлюс}"N 156, от 10.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 171)

В целях ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности, в первую очередь в сфере малого и среднего предпринимательства, в соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Президента Российской Федерации от 15.05.2008 N 797 "О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности" постановляю:
1. Органам исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, осуществляющим в установленном республиканским законодательством порядке полномочия по контролю за деятельностью лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью:
1.1. Проводить плановые мероприятия по контролю (в том числе по отдельным видам лицензионного контроля) в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя не более чем один раз в три года.
1.2. Проводить в порядке, установленном федеральным законодательством, внеплановые мероприятия по контролю в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в случае:
1) истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступления в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
(пп. 1.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Президента КЧР от 10.05.2011 N 171)
2. Правительству Карачаево-Черкесской Республики:
2.1. Образовать в установленном порядке координационный орган - Комиссию по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики, утвердить ее состав и положение.
2.2. Внести предложения по приведению актов Президента Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с настоящим Указом.
2.3. Привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
2.4. Обеспечить приведение актов органов исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с настоящим Указом.
3. Органам местного самоуправления рекомендовать привести муниципальные правовые акты в части, касающейся административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности и избыточного контроля (надзора) за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствие с законодательством Российской Федерации.
4. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики.
5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Карачаево-Черкесской Республики
М.А-А.БАТДЫЕВ
г.Черкесск
Дом Правительства
1 июля 2008 года
N 99




