Указ Президента Республики Бурятия 
от 2 сентября 2008 г. N 264 
"О мерах по устранению административных барьеров при развитии предпринимательской деятельности"
(с изменениями от 13 августа 2009 г.)

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15.05.2008 г. N 797 "О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности", для реализации мероприятий Республиканской целевой программы государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Бурятия на 2008-2012 годы и постановляю:
1. Исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия в месячный срок:
- привести нормативные 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;
- внести в установленном порядке предложения по ликвидации административных ограничений и избыточного контроля (надзора) за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Упразднить Консультативный совет предпринимателей при Правительстве Республики Бурятия, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 30 апреля 2008 года N 219 "О Консультативном совете предпринимателей при Правительстве Республики Бурятия", и образовать Совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Республики Бурятия с включением в его состав по согласованию представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль (надзор) за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия:
- привести нормативные 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;
- создать советы по содействию развития малого и среднего предпринимательства с включением в их состав по согласованию представителей общественных объединений предпринимателей, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль (надзор) за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия.
4. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим надзорные и контрольные функции на территории Республики Бурятия:
- внутренними приказами определить ответственных за работу по устранению административных ограничений для оперативного решения вопросов по обращениям субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечить информирование предпринимателей о порядке проведения контролирующими (надзорными) органами проверок, консультирование предпринимателей по спорным вопросам, возникающим в ходе проверок;
- с целью сокращения временных и финансовых расходов предпринимателей при осуществлении своей деятельности предусмотреть возможность создания структурных подразделений (представительств) в каждом муниципальном районе в Республике Бурятия.
5. Утратил силу
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5
6. Республиканскому агентству по развитию промышленности, предпринимательства и инновационных технологий (Гребенщиков А.Г.):
- провести анкетирование субъектов малого предпринимательства с целью выявления административных ограничений, препятствующих развитию предпринимательства, на его основе подготовить предложения Правительству Республики Бурятия;
- обеспечить информирование субъектов предпринимательства о работе по снижению административных барьеров, в том числе путем проведения семинаров, издания информационно-справочных материалов и использования информационного сервера в системе "Интернет".
7. Признать утратившими силу:
- Указ Президента Республики Бурятия от 10 июня 1997 года N 156 "О Консультативном совете предпринимателей при Президенте Республики Бурятия";
- Указ Президента Республики Бурятия от 5 июля 1999 года N 153 "О создании реестра субъектов малого предпринимательства Республики Бурятия";
- Указ Президента Республики Бурятия от 30 июня 2003 года N 158 "О внесении изменений в Указ Президента Республики Бурятия от 05.07.1999 г. N 153 "О создании реестра субъектов малого предпринимательства Республики Бурятия";
- Указ Президента Республики Бурятия от 12 июля 1999 года N 157 "Об упорядочении контроля за деятельностью субъектов малого предпринимательства на территории Республики Бурятия";
- Указ Президента Республики Бурятия от 13 июня 2000 года N 136 "О внесении изменений в указы Президента Республики Бурятия от 05.07.1999 г. N 153, от 12.07.1999 г. N 157";
- Указ Президента Республики Бурятия от 19 июня 2001 года N 117 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Бурятия от 12.07.99 г. N 157 "Об упорядочении контроля за деятельностью субъектов малого предпринимательства на территории Республики Бурятия";
- Указ Президента Республики Бурятия от 15 марта 2004 года N 83 "О развитии малого предпринимательства в Республике Бурятия".
8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Чепика А.Е.
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Бурятия
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