
ПРОТОКОЛ № 6 
ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

по оценке регулирующего воздействия НПА 
в городском округе Рефтинский 

 
 

«17» сентября 2022 г.                                          пгт. Рефтинский 
 
Г.В. Маркевич - заместитель главы администрации, председатель 

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 главы городского округа Рефтинский «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»). 

2. О согласовании проекта заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативно правового акта городского округа Рефтинский 
(проект постановления главы городского округа Рефтинский «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 01.12.2015 
года № 870 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства 
на территории городского округа Рефтинский»). 

 
1. О согласовании проекта заключения об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативно правового акта городского округа Рефтинский  
(проект постановления главы городского округа Рефтинский «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию») 

 



1. Рассмотрев поступившие документы (сводку предложений, проект 
заключения об оценке регулирующего воздействия проекта НПА, итоговую 
редакцию проекта постановления главы городского округа Рефтинский «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»), члены 
координационного совета решили согласовать заключение об оценке 
регулирующего воздействия проекта НПА. 

Голосовали:  
«за» – 7 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек. 
2. Разработчику проекта постановления главы городского округа 

Рефтинский «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(Н.А. Федоровой – архитектору МКУ «Управление заказчика» городского округа 
Рефтинский) пройти процедуру согласования и утверждения данного 
постановления главы городского округа Рефтинский. 

Голосовали:  
«за» – 7 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек. 
 
 

2. О согласовании проекта заключения об оценке регулирующего 
воздействия проекта нормативно правового акта городского округа Рефтинский 

(проект постановления главы городского округа Рефтинский «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 01.12.2015 
года № 870 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства 
на территории городского округа Рефтинский») 

 
1. Рассмотрев поступившие документы (сводку предложений, проект 

заключения об оценке регулирующего воздействия проекта НПА, итоговую 
редакцию проекта постановления главы городского округа Рефтинский «О 
внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
01.12.2015 года № 870 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства на территории городского округа Рефтинский»), члены 
координационного совета решили согласовать заключение об оценке 
регулирующего воздействия проекта НПА. 

Голосовали:  
«за» – 7 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек. 
2. Разработчику проекта постановления главы городского округа 

Рефтинский «О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 01.12.2015 года № 870 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 



участков для строительства на территории городского округа Рефтинский» 
(Г.Н. Махмудовой – специалисту 1 категории отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский) 
пройти процедуру согласования и утверждения данного постановления главы 
городского округа Рефтинский. 

Голосовали:  
«за» – 7 человек; 
«против» - 0 человек; 
«воздержалось» - 0 человек. 
 
 
 

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


