
Заключение об экспертизе нормативного правового акта

В соответствии с действующим законодательством администрацией 
Фурмановского муниципального района была проведена экспертиза постановления 
администрации Фурмановского муниципального района от 17.01.2018 №13 «Об 
утверждении Положения о составе, порядке формирования и использования залогового 
фонда Фурмановского муниципального района».

В ходе проведения экспертизы нормативного правового акта с "03" декабря 2021 г. 
по "23" декабря 2021 г. проведены публичные консультации с целью сбора сведений о 
положениях нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности. Информация о 
проведении публичных консультаций была размещена в сети Интернет по адресу: 
http://www.furmanov.su/dokumentv/ods-and-expertise-abo.php.

Инициатором проведения экспертизы нормативного правового акта выступил 
отдел экономического развития и торговли администрации Фурмановского 
муниципального района.

Результаты проведения публичных консультаций изложены в отчете о проведении 
публичных консультаций.

1. Обоснование необходимости регулирования общественных отношений, на 
которые распространяется действие нормативного правового акта.

В целях обеспечения дальнейшего развития предпринимательской и иной 
экономической деятельности на территории Фурмановского муниципального района, 
упорядочения работы с инвесторами, в том числе в сфере залогового имущества для 
привлечения заемных средств в кредитной организации с целью реализации 
инвестиционных проектов на территории Фурмановского муниципального района, 
необходимо обеспечить единое правовое регулирование на территории Фурмановского 
муниципального района.

Следовательно, существует объективная необходимость регулирования 
общественных отношений, на которые распространяется действие данного нормативного 
правового акта.

2. Описание и обоснование практической проблемы в осуществлении 
предпринимательской и иной экономической деятельности, связанной с применением 
положений нормативного правового акта.

В связи с тем, что настоящее Постановление утверждает Положение, 
регламентирующее состав, порядок формирования и использования залогового фонда 
Фурмановского муниципального района, процедуру включения и исключения имущества 
и имущественных прав в перечень имущества залогового фонда Фурмановского 
муниципального района, становится очевидным потенциальное влияние данного 
нормативного правового акта на такую сферу предпринимательской и иной 
экономической деятельности, как развитие малого и среднего предпринимательства.

3. Вывод по результатам экспертизы.
По результатам проведенного исследования администрация Фурмановского 

муниципального района пришла к выводу об отсутствии в постановлении администрации 
Фурмановского муниципального района от 17.01.2018 №13 «Об утверждении Положения 
о составе, порядке формирования и использования залогового фонда Фурмановского 
муниципального района» положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринго “ “ “ :ти.
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