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Приложение № 1
к приказу министерства экономического развития Калужской области 
«_____» ________2017 г. №______

Форма уведомления
о разработке концепции предлагаемого правового регулирования

Настоящим извещаем о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: ________________________________,    а также по адресу электронной почты: __________________________
Сроки приема предложений: _________________________________
Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (полный электронный адрес):_______ ___________________________________________
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет размещена на сайте __________________ (адрес официального сайта) не позднее (число, месяц, год).
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 субъекта Российской Федерации, 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 (концепции) 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



