
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

25.11.2020 № 726 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 19.10.2015 года № 761 «О внедрении системы оценки 
регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в городском округе Рефтинский» (в 
редакции от 14.08.2020 года) 

 
 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 14.07.2014 года 
№ 74- ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных правовых актов», руководствуясь 
пунктом 3 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 19.10.2015 года № 761 «О внедрении системы оценки регулирующего 
воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 
в городском округе Рефтинский» (в редакции от 14.08.2020 года)», изложив 
пункт 20 приложения № 1 в новой редакции: «20. Срок проведения публичных 
консультаций по проектам актам составляет: 

- 20 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие 
высокую степень регулирующего воздействия, за исключением случая, 
указанного в части второй настоящего пункта; 

- 15 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие 
среднюю степень регулирующего воздействия, за исключением случая, 
указанного в части второй настоящего пункта; 

- 10 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие 



2 

низкую степень регулирующего воздействия, за исключением случая, 
указанного в части второй настоящего пункта. 

В случае, если проект нормативного акта городского округа Рефтинский 
разработан в целях реализации мероприятий, направленных на предотвращение 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, срок проведения 
публичных консультаций не может составлять менее 3 рабочих дней.». 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич.  
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                                  Н.Б. 
Мельчакова 
 
 


