
 
ПРОТОКОЛ № 3 

ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  
по оценке регулирующего воздействия НПА 

в городском округе Рефтинский 
 

«08» июля 2022 г.                                                  п. Рефтинский 
 
Присутствовали: 
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: 
О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации городского 

округа Рефтинский; 
И.Г. Никитинская  - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации 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 нормативного 
правового акта (постановление главы городского округа Рефтинский от 30.09.2020 
года № 559 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке») 
 
СЛУШАЛИ: 
О.М. Шелепяткина:  

В соответствии с утверждённым постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 26.01.2022 года № 54 «Об утверждении годового Плана проведения 
экспертизы нормативных правовых актов городского округа Рефтинский на 2022 
год» отделом по экономике администрации была проведена экспертиза 
нормативного правового акта - постановление главы городского округа Рефтинский 
от 30.09.2020 года № 559 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 



допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке». 

Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту заключения 
по оценке 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 22.06.2022 года по 06.07.2022 года.  

По итогам публичных консультаций поступило 3 предложения об отсутствии 
замечаний (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», был подготовлен окончательный проект заключения о 
результатах экспертизы нормативного правового акта. Предлагаю ознакомиться с 
данным заключением и одобрить/не одобрить его.  
ВЫСТУПИЛИ: 

В.В. Шенец:  
1. Предлагаю одобрить проект заключения о результатах экспертизы 

нормативного правового акта - постановление главы городского округа Рефтинский 
от 30.09.2020 года № 559 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке». 

Голосовали:  
«за» – 6 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек.  

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект заключения о результатах экспертизы нормативного 

правового акта - постановление главы городского округа Рефтинский от 30.09.2020 
года № 559 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке». 
 
 
Заместитель председателя координационного совета,  
начальник финансового отдела администрации 
городского округа Рефтинский                    В.В. Шенец 
 
 
 
О.М. Шелепяткина, 8 34365 35001 (доб.108) 
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