
ПРОТОКОЛ № 3 
ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

по оценке регулирующего воздействия НПА 
в городском округе Рефтинский 

 
 

 «10» августа 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); 

В.В. Лелеков  
 

- директор Муниципального казённого учреждения 
«Управление заказчика» городского округа Рефтинский; 

Л.Ю. Коновалова 
 

- начальник муниципально-правового отдела 
администрации городского округа Рефтинский; 

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

А.А. Неустроева 
 

- специалист 1 категории отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский; 

  
Повестка дня: 

1. Об одобрении проектов заключений об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативно правовых актов городского округа Рефтинский: 

1.1.  проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об 
утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории городского округа Рефтинский»; 

1.2. проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском 
округе Рефтинский»; 

1.3. проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
положения о муниципальном жилищном контроле не территории городского 
округа Рефтинский»; 

1.4. проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
положения о проведении муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Рефтинский»; 



1.5. проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
Положения о муниципальном лесном контроле на территории городского округа 
Рефтинский»                                  

 
СЛУШАЛИ: 
О.М. Шелепяткина:  

В связи с вступлением в силу с 2022 года новых изменений в Федеральный 
закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» возникла необходимость 
разработать проекты положений о видах муниципального контроля 
муниципального образования (с учетом типовых положений Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области). 

Уведомления о проведении публичных консультаций для проектов 
нормативных правовых актов средней степени регулирующего воздействия по 
всем видам муниципального контроля были размещены 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 для 
проведения публичных консультаций в рамках оценки регулирующего 
воздействия. Установленный срок проведения публичных консультаций - с 
20.07.2021 года по 09.08.2021 года.  

По итогам публичных консультаций были получены предложения, которые 
отображены в сводках предложений (приложение 1).  

Согласно постановлению 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, были 
подготовлены заключения об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативно правовых актов городского округа Рефтинский. 
Предлагаю ознакомиться с данными заключениями и одобрить или не одобрить.  

При одобрении заключений об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативно правовых актов городского округа Рефтинский, данные 
заключения, совместно со сводками предложений, будут направлены 
разработчикам для подготовки итоговых редакций проектов нормативно-
правовых актов и обоснованной информации об учёте или причинах отклонения 
предложений, содержащихся в сводке предложений, поступивших от участников 
публичных консультаций.  

При получении уполномоченным органом от разработчиков итоговой 
редакции проектов нормативно-правовых актов и информации об учёте или 
причинах отклонения предложений, содержащихся в сводке предложений, 
поступивших от участников публичных консультаций, уполномоченный орган 
размещает поступившие документы 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. Дата 
размещения является датой завершения оценки регулирующего воздействия 
проекта акта.  

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


 
ВЫСТУПИЛИ: 

Г.В. Маркевич:  
1. Предлагаю одобрить заключения об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативно правовых актов городского округа Рефтинский: 
- проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 

положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Рефтинский»; 

- проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском 
округе Рефтинский»; 

- проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
положения о муниципальном жилищном контроле не территории городского 
округа Рефтинский»; 

- проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
положения о проведении муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Рефтинский»; 

- проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
Положения о муниципальном лесном контроле на территории городского округа 
Рефтинский».                              
ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – 9 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек.  
 
2. Отделу по экономике, как уполномоченному органу, направить 

разработчикам проектов актов подписанные главой городского округа 
Рефтинский заключения об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативно правовых актов городского округа Рефтинский, совместно со 
сводками предложений, поступивших от участников публичных консультаций. 
ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – 9 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек.  
 
3. Разработчикам, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения от 

отдела по экономике сводки предложений и заключений, рассмотреть 
рекомендации по учету или отклонению предложений, подготовить итоговую 
редакцию проекта акта и обоснованную информацию об учёте или причинах 
отклонения предложений, содержащихся в сводке предложений, поступивших от 
участников публичных консультаций по проекту акта и направить копию в отдел 
по экономике для размещения 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. 
ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – 9 человек; 

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


«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек.  
 
4. Отделу по экономике, после получения итоговой редакции проектов 

актов, а также информации об учёте или причинах отклонения предложений, 
содержащихся в сводках предложений, поступивших от участников публичных 
консультаций по проектам актов, разместить 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: 

- итоговые редакции проектов нормативно-правовых актов городского 
округа Рефтинский; 

-   информацию об учёте или причинах отклонения предложений, 
содержащихся в сводках предложений, поступивших от участников публичных 
консультаций по проектам актов.  
ГОЛОСОВАЛИ:  

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

 
РЕШИЛИ: 

1. Одобрить заключения об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативно правовых актов городского округа Рефтинский: 

- проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа Рефтинский»; 

- проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в городском 
округе Рефтинский»; 

- проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
положения о муниципальном жилищном контроле не территории городского 
округа Рефтинский»; 

- проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
положения о проведении муниципального земельного контроля на территории 
городского округа Рефтинский»; 

- проект решения Думы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
Положения о муниципальном лесном контроле на территории городского округа 
Рефтинский».                            

2. Отделу по экономике, как уполномоченному органу, направить 
разработчикам проектов актов подписанные главой городского округа 
Рефтинский заключения об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативно правовых актов городского округа Рефтинский, совместно со 
сводками предложений, поступивших от участников публичных консультаций. 

3. Разработчикам, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения от 
отдела по экономике сводки предложений и заключений, рассмотреть 
рекомендации по учету или отклонению предложений, подготовить итоговую 
редакцию проекта акта и обоснованную информацию об учёте или причинах 

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


отклонения предложений, содержащихся в сводке предложений, поступивших от 
участников публичных консультаций по проекту акта и направить копию в отдел 
по экономике для размещения 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. 

4. Отделу по экономике, после получения итоговой редакции проектов 
актов, а также информации об учёте или причинах отклонения предложений, 
содержащихся в сводках предложений, поступивших от участников публичных 
консультаций по проектам актов, разместить 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: 

- итоговые редакции проектов нормативно-правовых актов городского 
округа Рефтинский; 

-   информацию об учёте или причинах отклонения предложений, 
содержащихся в сводках предложений, поступивших от участников публичных 
консультаций по проектам актов. 

 
 
Председатель координационного совета,                                      
Заместитель главы администрации 
городского округа Рефтинский                                                          Г.В. Маркевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О.М. Шелепяткина 
8 34365 35001 (доб.108) 

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

