
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

21.07.2022 № 484 
п. Рефтинский 

 
 
 

О создании координационного совета 
по оценке регулирующего воздействия 

в городском округе Рефтинский 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 
Постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 года 
№ 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области», на основании пункта 34 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Создать координационный совет по оценке регулирующего 
воздействия в городском округе Рефтинский. 

2. Утвердить положение о координационном совете по оценке 
регулирующего воздействия в городском округе Рефтинский (приложение № 1). 

3. Утвердить состав координационного совета по оценке регулирующего 
воздействия в городском округе Рефтинский (приложение № 2). 

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 

 
 

Глава городского 
округа     Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 21.07.2022 № 
484 «О создании координационного 
совета по оценке регулирующего 
воздействия в городском округе 
Рефтинский» 

 
 
 

Положение о координационном совете по оценке регулирующего воздействия 
в городском округе Рефтинский 

 
 
 

1. Координационный совет по оценке регулирующего воздействия (далее 
- Координационный совет) является постоянно действующим совещательным 
органом, осуществляющим подготовку предложений и рассмотрение вопросов 
по определению приоритетных направлений развития организационного, 
правового и методического совершенствования оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа 
Рефтинский, а также по проведению экспертизы (оценки фактического 
воздействия) нормативных правовых актов городского округа Рефтинский. 

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями главы городского 
округа Рефтинский, Уставом городского округа Рефтинский, нормативными 
правовыми актами городского округа Рефтинский, а также настоящим 
Положением. 

3. Основными задачами Координационного совета являются: 
1) определение приоритетных направлений развития оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского 
округа Рефтинский и проведения экспертизы (оценки фактического воздействия) 
нормативных правовых актов городского округа Рефтинский, в том числе на 
основе изучения международного и российского опытов внедрения механизмов 
определения целесообразности применения инструментов государственного 
воздействия на экономику и анализа результатов такого воздействия; 

2) подготовка предложений по вопросам организационного, правового и 
методического совершенствования оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа Рефтинский; 

3) подготовка предложений и рекомендаций по вопросам проведения 
экспертизы (оценки фактического воздействия) нормативных правовых актов 
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городского округа Рефтинский; 
4) исследование и обобщение проблем предпринимательской и иной 

экономической деятельности, осуществляемой хозяйствующими субъектами на 
территории городского округа Рефтинский. 

4. В целях реализации возложенных задач Координационный совет имеет 
право: 

1) определять приоритетные направления развития института оценки 
регулирующего воздействия в городском округе Рефтинский; 

2) рассматривать предложения, направленные на развитие оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского 
округа Рефтинский, поступившие от органов государственной власти, научно-
исследовательских, общественных и иных организаций, а также ассоциаций и 
союзов субъектов предпринимательской деятельности, и разрабатывать 
рекомендации по их реализации; 

3) разрабатывать предложения по вопросам организационного, правового 
и методического совершенствования оценки регулирующего воздействия в 
городском округе Рефтинский; 

4) рассматривать проект плана проведения экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа Рефтинский на очередной год; 

5) утверждать состав и положения о рабочих группах в целях проведения 
экспертизы нормативных правовых актов городского округа Рефтинский; 

6) рассматривать заключения об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов городского округа Рефтинский, о 
результатах экспертизы (оценки фактического воздействия) нормативных 
правовых актов городского округа Рефтинский; 

7) приглашать для участия в заседаниях Координационного совета 
руководителей органов местного самоуправления, представителей 
общественных, научных и иных организаций; 

8) взаимодействовать с органами местного самоуправления, экспертными 
организациями, организациями, целью деятельности которых является защита и 
представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
организациями, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при 
проведении оценки регулирующего воздействия, а также с иными 
организациями. 

5. Координационный совет состоит из председателя Координационного 
совета, заместителя председателя Координационного совета и членов 
Координационного совета, которые принимают участие в работе на 
безвозмездной основе. Персональный состав Координационного совета 
утверждается постановлением главы городского округа Рефтинский. 

6. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины от утвержденного числа членов 
Координационного совета. Члены Координационного совета участвуют в 
заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена 
Координационного совета на заседании он имеет право заблаговременно 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 
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которое доводится до участников заседания Координационного совета и 
приобщается к протоколу. Каждый член Координационного совета имеет один 
голос, передача голоса другим членам Координационного совета не допускается. 

7. Заседания Координационного совета проводятся по решению 
председателя в очной, очно-заочной, заочной (в том числе посредством 
видеоконференцсвязи) форме по мере необходимости. При необходимости 
председателем Координационного совета может быть утвержден план заседаний 
Координационного совета на определенный период. 

8. Председатель Координационного совета: 
1) назначает дату проведения заседания Координационного совета; 
2) руководит работой Координационного совета; 
3) утверждает повестку и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 

Координационного совета; 
4) контролирует выполнение решений Координационного совета. 
9. Заместитель председателя Координационного совета в случае 

временного отсутствия председателя Координационного совета: 
1) осуществляет руководство деятельностью Координационного совета и 

проводит заседания Координационного совета; 
2) осуществляет иные полномочия председателя Координационного 

совета. 
10. Решения Координационного совета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Координационного совета. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Координационного совета. 

11. Решения, принимаемые на заседаниях Координационного совета, 
носят рекомендательный характер, оформляются протоколами заседаний 
Координационного совета, которые подписывает председательствующий на 
заседании Координационного совета, и размещаются в разделе «Оценка 
регулирующего воздействия» на официальном сайте администрации городского 
округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Организационно-техническое обеспечение работы 
Координационного совета осуществляется отделом по экономике 
администрации городского округа Рефтинский.
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 21.07.2022 
№  484 «О создании 
координационного совета по оценке 
регулирующего воздействия в 
городском округе Рефтинский» 

 
 
 

Состав 
Координационного совета по оценке регулирующего воздействия 

в городском округе 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: 
Л.Ю. Коновалова 
 

- начальник муниципально-правового отдела 
администрации городского округа Рефтинский; 

О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации 
городского округа Рефтинский; 

Т.В. Рыкова - и.о. директора Муниципального казённого 
учреждения «Управление заказчика» 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»; 

Р.Х. Гизатулин  - индивидуальный предприниматель, член 
Общественной палаты; 

Представитель  - Дума городского округа Рефтинский. 

 


