
ПРОТОКОЛ № 4 
ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

по оценке регулирующего воздействия НПА 
в городском округе Рефтинский 

 
 

«06» сентября 2022 г.                                          пгт. 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; 

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. О согласовании проекта заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативно правового акта городского округа Рефтинский 
(проект Постановления «Об определении границ территорий, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории городского округа 
Рефтинский») 
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» отделу по экономике администрации необходимо 
провести оценку регулирующего воздействия проекта нормативно правового акта 
городского округа Рефтинский (проект Постановления «Об определении границ 
территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 



алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории городского округа Рефтинский»). 

Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту 
нормативно 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 15.08.2022 года по 05.09.2022 года.  

Согласно постановлению главы городского округа Рефтинский от 
19.07.2022 года № 467 «Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Рефтинский и экспертизы нормативных правовых актов 
городского округа Рефтинский», разработчик НПА предоставил в адрес комиссии 
копию итоговой редакции проекта НПА городского округа Рефтинский, сводку 
предложений, копию заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
НПА. 

Рассмотрев документы, комиссии необходимо принять решение о 
согласовании заключения и направить письмо о результатах согласования 
разработчику. 

В случае получения согласованного (положительного) заключения об 
оценке регулирующего воздействия, разработчику проекта НПА необходимо 
пройти процедуру согласования и утверждения НПА главой городского округа 
Рефтинский. 

Завершением процедуры оценки регулирующего воздействия будет 
является размещение на официальном Интернет-портале «Оценка регулирующего 
воздействия в Свердловской области» итоговой редакции проекта нормативного 
правового акта городского округа Рефтинский.  

 
ВЫСТУПИЛИ: 

Г.В. Маркевич:  
1. Предлагаю согласовать проект заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативно правового акта городского округа Рефтинский - 
проект Постановления «Об определении границ территорий, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания на территории городского округа 
Рефтинский». 

Голосовали:  
«за» – 8 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек.  
2. В течении 10 рабочих дней отделу по экономике направить письмо 

разработчику о результатах согласования проекта заключения об оценке 
регулирующего воздействия проекта нормативно правового акта городского 
округа Рефтинский. 

Голосовали:  
«за» – 8 человек; 

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


«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек. 
3. Разработчику НПА (старшему инспектору С.Н. Копыловой), после 

получения согласованного проекта заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативно правового акта городского округа Рефтинский,  
направить проект постановления главы городского округа Рефтинский «Об 
определении границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории городского округа Рефтинский» на согласование и 
утверждение главой городского округа Рефтинский в установленном порядке. 

Голосовали:  
«за» – 8 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек. 
4. Разработчику НПА (старшему инспектору С.Н. Копыловой), в срок не 

позднее 20 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций, разместить 
на официальном Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в 
Свердловской области» итоговую редакцию проекта НПА городского округа 
Рефтинский, сводку предложений, заключение об оценке регулирующего 
воздействия проекта НПА. 

Голосовали:  
«за» – 8 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек. 
 

РЕШИЛИ: 
1. Согласовать проект заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативно правового акта городского округа Рефтинский - проект 
Постановления «Об определении границ территорий, прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания на территории городского округа 
Рефтинский». 

2. До 19 сентября 2022 года отделу по экономике (О.М. Шелепяткиной) 
направить письмо разработчику (С.Н. Копыловой) о результатах согласования 
проекта заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативно 
правового акта городского округа Рефтинский (постановление главы городского 
округа Рефтинский «Об определении границ территорий, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания на территории городского округа 
Рефтинский»). 

3. Разработчику НПА (старшему инспектору С.Н. Копыловой), после 
получения согласованного проекта заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативно правового акта городского округа Рефтинский,  
направить проект постановления главы городского округа Рефтинский «Об 
определении границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и 



объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории городского округа Рефтинский» на согласование и 
утверждение главой городского округа Рефтинский в установленном порядке. 

4. До 03 октября 2022 года разработчику НПА (старшему инспектору 
С.Н. Копыловой) разместить на официальном Интернет-портале «Оценка 
регулирующего воздействия в Свердловской области» итоговую редакцию 
проекта НПА городского округа Рефтинский (постановление главы городского 
округа Рефтинский «Об определении границ территорий, прилегающих к 
некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания на территории городского округа 
Рефтинский»), сводку предложений, заключение об оценке регулирующего 
воздействия данного проекта НПА. 

 
 
 

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


