
Рекомендуемая форма 

 

Уведомление 

об обсуждении идеи разработки проекта акта 
 

 

Настоящим ____________________________________ (наименование органа-

разработчика) извещает о начале обсуждения идеи разработки проекта акта 

________________________________________________(предлагаемая идея правового 

регулирования) и сборе предложений заинтересованных лиц. 

 

Предложения принимаются по адресу: _______________________________________, а также 

по адресу электронной почты: ___________________________. 

 

Сроки приема предложений: _______________________________________________________ 

 

Место размещения уведомления об обсуждения идеи разработки проекта акта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (полный электронный адрес): 

________________________________________________________________________________ 

      

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет размещена 

на сайте __________________ (адрес официального сайта)  
 

1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование___________________________________________________________________ 
( место для текстового описания) 

 

2. Цели предлагаемого правового регулирования: 

________________________________________________________________________________ 
( место для текстового описания) 

 

3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 

вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной 

области: 

________________________________________________________________________________ 
( место для текстового описания) 

 

4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования: 

________________________________________________________________________________ 
( место для текстового описания) 

5. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного 

периода: 

________________________________________________________________________________ 
( место для текстового описания) 

 

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант N 

6.1. Содержание варианта решения выявленной 

проблемы 

   

6.2. Качественная характеристика и оценка динамики    



численности потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования в среднесрочном периоде  

(1 - 3 года) 

6.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 

потенциальных адресатов предлагаемого правового 

регулирования, связанных с его введением 

   

6.4. Оценка расходов (доходов) бюджета Амурской 

области, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования 

   

6.5. Оценка возможности достижения заявленных 

целей предлагаемого правового регулирования 

посредством применения рассматриваемых вариантов 

предлагаемого правового регулирования 

   

6.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий    

 

6.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового 

регулирования выявленной проблемы: 

_______________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к сведениям о 

подготовке идеи предлагаемого правового регулирования: 

___________________________________________________________________________ 
место для текстового описания 

К уведомлению прилагаются: 

 

1 Перечень вопросов для участников публичных консультаций    

  

 

2 Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить необходимость введения предлагаемого правового 

регулирования  

 

 

 

 



                                                                                                           Рекомендуемая форма  

 

 

Сводка предложений,  
поступивших по итогам публичного обсуждения идеи разработки проекта 

нормативного правового акта Амурской области <*> 

 

1. Информация о проведении публичного обсуждения идеи разработки проекта акта 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Инициатор (орган государственной власти области) _________________________________ 

3. Содержание предложения _______________________________________________________ 

 

3. Перечень органов, организаций и лиц, извещенных о проведении публичного обсуждения 

идеи разработки проекта акта в соответствии с пунктом 10 Порядка, утвержденного 

постановлением Правительства области от 20.08.2015 № 394:___________________________ 
                                                                                                                                     (текстовое описание) 

4. Информация о результатах рассмотрения предложений 

№ Участник обсуждения Предложение 

участника 

обсуждения 

Дата 

поступления 

предложения 

Результат 

рассмотрения 

предложения 

разработчиком 

Комментарий 

разработчика 

1. Участник обсуждения      

N Участник обсуждения      

 

5. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по проекту нормативного правового акта: 
Всего замечаний 

и предложений  

из них: 

учтено отклонено Причины отклонения 

полностью учтено частично 

     

 
<*>  Необязательно  для  заполнения  по проектам НПА, проходящим процедуру  ОРВ  в  

соответствии с пунктом 4 Порядка проведения оценки   регулирующего   воздействия   проектов  

нормативных правовых   актов Амурской области,  затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 

 

Руководитель органа власти, ответственного 

за проведение оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативного 

правового акта 

     
(инициалы, фамилия)  Дата  Подпись 

 

 
 

 

Исполнитель,  

телефон 

consultantplus://offline/ref=B3A673819A85BD16B10EEB14334BD1B18BF08D6373044255B3B001C2AC5AE10C8A5A85419D7F547C60B880252AC

