
ПРОТОКОЛ № 2 
ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

по оценке регулирующего воздействия НПА 
в городском округе Рефтинский 

 
 

 «14» июля 2021 г.                                              п. Рефтинский 
 
Г.В. Маркевич -  заместитель главы администрации, председатель 

Координационного совета; 
В.В. Шенец – начальник финансового отдела администрации 

городского округа Рефтинский, заместитель председателя 
Координационного совета; 

О.М. Шелепяткина - главный специалист отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский, секретарь 
Координационного совета; 

Члены координационного совета: 
Т.А. Карпова - заместитель главы администрации; 
А.А. Обоскалов 
 

– председатель Думы городского округа Рефтинский (по 
согласованию); 

Е.В. Грачева 
 
 
В.В. Лелеков 
 

- директор Муниципального казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский»; 
- директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский 
(ранее – МБУ «Центр ЖКСУ» городского округа 
Рефтинский); 

А.С. Федорова - главный специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского 
округа Рефтинский; 

С.М. Ладыгина - директор Некоммерческой организации «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства»; 

  
 

Повестка дня: 
1. Об одобрении проекта заключения о результатах экспертизы нормативно 

правового акта городского округа Рефтинский (Постановление главы городского 
округа Рефтинский от 20.05.2019 года № 356 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 30.06.2016 года № 455 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» на территории городского округа Рефтинский») 

(О.М. Шелепяткина) 
 
СЛУШАЛИ: 
О.М. Шелепяткина:  



В соответствии с утверждённым постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 25.11.2021 года № 725 «Об утверждении годового Плана 
проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа 
Рефтинский на 2021 год» отделом по экономике администрации была проведена 
экспертиза нормативно правого акта - Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 20.05.2019 года № 356 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 30.06.2016 года № 455 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» на 
территории городского округа Рефтинский». 

Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту 
заключения о результатах экспертизы действующего нормативного правового 
акта городского округа Рефтинский было размещено на официальном Интернет-
портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» 
http://regulation.midural.ru/projects#  и сайте администрации городского округа 
Рефтинский  http://goreftinsky.ru/page/top_menu/orv/ekspertiza_pa/index.php. 
Установленный срок проведения публичных консультаций - с 01.06.2021 года по 
29.06.2021 года.  

По итогам публичных консультаций было получено три предложения: 
1.  НПА не требует корректировок. 
2. Принятие данного нормативного правового акта упрощает процедуру по 

выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории ГО Рефтинский. 

3. Для удобства и понимания текста НПА, необходимо прописать по тексту 
документа наименования НПА, которые регулируют процедуру оказания услуги 
(областные и федеральные). 

Предложения были приняты к рассмотрению.  
Согласно постановлению главы городского округа Рефтинский от 

23.01.2017 года № 27 «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», на основании полученных 
предложений, был подготовлен окончательный проект заключения о результатах 
экспертизы нормативно правового акта городского округа Рефтинский. 
Предлагаю ознакомиться с данным заключением и одобрить или не одобрить.  

При принятии решения координационного совета о внесении изменений в 
нормативный правовой акт, прошедший экспертизу, необходимо установить 
рекомендательный срок для внесения таких изменений.  

При одобрении проекта заключения о результатах экспертизы, он будет 
подписан руководителем уполномоченного органа и в течении 5 рабочих дней 
размещен на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский.  

 
ВЫСТУПИЛИ: 

Г.В. Маркевич:  
1. Предлагаю одобрить проект заключения о результатах экспертизы 

нормативно правового акта городского округа Рефтинский - Постановление главы 
городского округа Рефтинский от 20.05.2019 года № 356 «О внесении изменений 

http://regulation.midural.ru/projects
http://goreftinsky.ru/page/top_menu/orv/ekspertiza_pa/index.php


в постановление главы городского округа Рефтинский от 30.06.2016 года № 455 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» на территории городского округа Рефтинский».  

Голосовали:  
«за» – 9 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек.  
2. Для более ясного представления у заявителей информации о процедурах 

оказания муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций» на территории городского округа 
Рефтинский» старшему инспектору отдела по управлению муниципальным 
имуществом А.С. Пановой  до 1 сентября  2021 года внести изменения в  
постановление главы городского округа Рефтинский от 20.05.2019 года № 356 «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
30.06.2016 года № 455 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций» на территории городского округа 
Рефтинский», добавив по тексту  нормативно-правовые акты Свердловской 
области и Российской Федерации, в рамках которых действует данный документ 
и учесть замечания, данные экспертами  во время публичных консультаций .  

После проведения общественного обсуждения, согласования и утверждения 
постановления главы городского округа Рефтинский «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 30.06.2016 года № 455 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» на территории городского округа Рефтинский», 
старшему инспектору отдела по управлению муниципальным имуществом 
А.С. Пановой разместить данное постановление главы городского округа 
Рефтинский на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 
в разделе «Муниципальные и государственные услуги» - «Услуги в сфере 
строительства и имущественно-земельные отношения» и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 

Голосовали:  
«за» – 9 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек. 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект заключения о результатах экспертизы нормативно 

правового акта городского округа Рефтинский - Постановление главы городского 
округа Рефтинский от 20.05.2019 года № 356 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Рефтинский от 30.06.2016 года № 455 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» на территории городского округа Рефтинский».  

2. До 1 сентября  2021 года старшему инспектору отдела по управлению 
муниципальным имуществом А.С. Пановой  внести изменения в  постановление 
главы городского округа Рефтинский от 20.05.2019 года № 356 «О внесении 



изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 30.06.2016 
года № 455 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» на территории городского округа Рефтинский», добавив 
по тексту  нормативно-правовые акты Свердловской области и Российской 
Федерации, в рамках которых действует данный документ и учесть замечания, 
данные экспертами во время публичных консультаций.  

3. После проведения общественного обсуждения, согласования и 
утверждения постановления главы городского округа Рефтинский «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 30.06.2016 
года № 455 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» на территории городского округа Рефтинский», 
старшему инспектору отдела по управлению муниципальным имуществом 
А.С. Пановой разместить данное постановление главы городского округа 
Рефтинский на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 
в разделе «Муниципальные и государственные услуги» - «Услуги в сфере 
строительства и имущественно-земельные отношения» и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 

 
 

 
Председатель координационного совета,  
заместитель главы администрации  
городского округа Рефтинский          Г.В. Маркевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
О.М. Шелепяткина 
8 34365 35001 (доб.108) 


