Форма отчета 
об оценке фактического воздействия действующего муниципального нормативного правового акта

N _____________________________
(присваивается уполномоченным органом)
Сроки проведения публичного обсуждения:

начало: "____" _____________ 20__ г.;

окончание: "____" __________ 20___ г.

1. Общая информация

1.1. Наименование разработчика действующего муниципального нормативного правового акта (далее разработчик): _______________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.2. Вид и наименование действующего муниципального нормативного правового акта: ___________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.3. Основание для проведения оценки фактического воздействия муниципального нормативного правового акта: ___________________________________________________________________
(место для текстового описания)
1.4. Контактная информация ответственного лица разработчика в соответствии с планом проведения оценки фактического воздействия действующих муниципальных нормативных правовых актов и (или) Классификатором муниципальных правовых актов города:

Фамилия, имя, отчество: ______________________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________
Телефон: __________________________ Адрес электронной почты: __________________________


2. Анализ достижения заявленных целей правового регулирования

2.1. Цели действующего правового регулирования:
2.2. Анализ достижения цели правового регулирования на данном этапе (в соответствии
с показателями, предусмотренными в отчете
об ОРВ или экспертизе):
(Цель 1)

(Цель N)

2.3. Анализ соответствия целей действующего правового регулирования приоритетам развития, представленным в Стратегии (планах) социально-экономического развития города и муниципальных программах:
___________________________________________________________________
(место для текстового описания)

3. Определение и оценка фактических положительных и отрицательных последствий принятия муниципального нормативного правового акта

3.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, территория воздействия:
___________________________________________________________________
(место для текстового описания)
3.2. Качественное описание и количественная оценка фактических положительных и отрицательных последствий принятия муниципального нормативного правового акта (в том числе от действия обязанностей, запретов и ограничений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности) (в сравнении с отчетом об ОРВ или экспертизе):
___________________________________________________________________
(место для текстового описания)
3.3. Оценка суммы фактических расходов (доходов) субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности от введения соответствующих обязанностей, запретов и ограничений:
3.4. Оценка суммы фактических расходов (доходов) местного бюджета:

4. Результаты оценки фактического воздействия действующего муниципального нормативного правового акта и публичных консультаций

4.1. Выявленные факты недостижения заявленных целей правового регулирования (с указанием причин), выявленные фактические отрицательные последствия принятия муниципального нормативного правового актам, в том числе положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и иной экономической деятельности (при их наличии), и мотивированная позиция разработчика относительно данных фактов и последствий:
___________________________________________________________________
(место для текстового описания)
4.2. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления о проведении публичной консультации:
___________________________________________________________________
(место для текстового описания)
4.3. Сведения о принятых предложениях (в том числе рекомендованных к учету при внесении очередных изменений в правовой акт) и мотивированно отклоненных предложениях:
___________________________________________________________________
(место для текстового описания)
4.4. Предложения, направленные на достижение заявленных целей правового регулирования, устранение (уменьшение) выявленных фактических  отрицательных последствий принятия муниципального нормативного правового актам:
___________________________________________________________________
(место для текстового описания)


Разработчик:











  

