
Заключение
о результатах оценки фактического воздействия нормативного
правового акта Свердловской области

1. Общая информация
1.1.
Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник публикации (или группы актов):
(место для текстового описания)
1.2
Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений (срок действия нормативного правового акта и его отдельных положений):
(место для текстового описания)
1.3
Исполнительный орган государственный власти Свердловской области, принявший нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого относится исследуемая сфера общественных отношений (исполнительный орган государственной власти, проводивший оценку регулирующего воздействия):
(место для текстового описания)
1.4
Сфера государственного регулирования: (место для текстового описания)
1.5
Сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту и проекту заключения

1.5.1
Сроки проведения публичных консультаций:
начало: "__" _______ 20__ г.
окончание: "___" ____________ 20__ г.

1.5.2
Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и проекта заключения на официальном сайте:
1.6
1.6.1
ФИО:

1.6.2
Должность:

1.6.3
Телефон:

1.6.4
Адрес электронной почты:
2. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
2.1
Описание фактических положительных последствий регулирования
(место для текстового описания)
2.2
Описание фактических отрицательных последствий регулирования
(место для текстового описания)
3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
Цель регулирования:
3.1 Показатели (индикаторы) достижения целей регулирования
3.2 Единицы измерения индикативных показателей
3.3 Целевое значение показателя
3.4 Достижение значения показателя с разбивкой по годам
(Индикатор N 1)
_____________________________





(Индикатор N...)
_____________________________





4. Оценка расходов и доходов областного бюджета от реализации предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
4.1 Реализация функций, полномочий, обязанностей и прав
4.2 Оценка расходов и доходов, запланированных на этапе принятия проекта акта и отраженных в заключении об ОРВ
4.3 Фактическая оценка расходов и поступлений



4.4
Источники данных:
(место для текстового описания)
5. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования
5.1
Выводы о достижения целей регулирования: (место для текстового описания)
5.2
Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: (место для текстового описания)

Приложение:
1. Заключение,  подготовленное   по   результатам   оценки  регулирующего
воздействия  на стадии разработки и согласования проекта рассматриваемого
нормативного правового акта;
2. Сводка предложений.

Разработчик                           ______________     ______________________
                                         Дата                Подпись
      














