
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

01.07.2016   №  465  
п. Рефтинский 
 

 
 

О внесении изменений в постановление 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» 
 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 года № 176-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 3 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Закона 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», пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление 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», изложив 
приложение № 4 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
        3.   Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 
 
Глава городского 
округа                                                              И.А. Максимова 

 



 
С О Г Л А С О В А Н И Е 

Проекта постановления главы городского округа Рефтинский 
 

Заголовок постановления: «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 19.10.2015 года № 761 «О внедрении 
системы оценки регулирующего воздействия муниципальных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в городском округе Рефтинский» 

Должность Фамилия и 
инициалы 

Сроки  и результаты 
согласования 

Дата 
поступле 

ния и 
согласовани

я 

Дата 
согласова

ния 

Замечания 
и подпись 

 
 
 
 

Заместитель главы 
администрации по 
экономике 

Н.Б. Мельчакова    

Заместитель главы 
администрации по 
строительству и ЖКХ 

П.Н. Гепалов    

И.о. начальника отдела 
по экономике 
 

И.А. Измоденова    

Начальник 
муниципально-
правового отдела 

Л.Ю. Коновалова    

Старший инспектор 
муниципально-
правового отдела 

Г.А. Гордина    

       Постановление разослать:  Отдел по экономике– 1 экз. 
      Финансовый отдел - 1 экз. 
     Зам. главы администрации по экономике – 1 экз. 
     Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 1 экз. 
     МУП «ПТЖКХ» - 1 экз. 
      Отдел образования – 1 экз. 
      МБУ «Центр ЖКСУ» - 1 экз. 

 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________           
Исполнитель, телефон: Т.В. Криуля, 3-41-00 
Поступило делопроизводителю:________________________ 
 
 



 
Состав 

Координационного совета  
по оценке регулирующего воздействия  

в городском округе Рефтинский 
 

Н.Б. Мельчакова - заместитель главы администрации 
по экономике, председатель 
Координационного совета; 

  
В.В. Шенец – начальник финансового отдела 

администрации городского округа 
Рефтинский, заместитель 
председателя Координационного 
совета; 

  
Т.В. Криуля   - специалист 1 категории отдела по 

экономике администрации 
городского округа Рефтинский, 
секретарь Координационного совета; 

ЧЛЕНЫ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА: 
 

 

Н.Е. Анохина - заместитель главы администрации 
по социальной политике; 
 

П.Н. Гепалов - заместитель главы администрации 
по строительству и ЖКХ; 

  
 

Ю.М. Сухарев  
 

– председатель Думы городского 
округа Рефтинский (по 
согласованию); 

  
  

 
 
 
 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от 01.07.2016 года № 465 
«О внесении изменений в постановление 
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» 
 



А.А. Обоскалов 
 
 
Г.В. Маркевич 

- депутат Думы городского округа 
Рефтинский (по согласованию); 
 
-директор Муниципального 
казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский»; 
 

Д.П. Васильев  
 

- директор Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского 
округа Рефтинский; 

  
И.Г. Никитинская – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации городского округа 
Рефтинский; 
 

С.М. Смирнова -директор некоммерческой 
организации «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства»; 

  
Т.А. Шинкаренко 
 
 
 
О.М. Шелепяткина 
 

- начальник отдела по экономике 
администрации городского округа 
Рефтинский; 
 
- ведущий специалист отдела по 
экономике администрации 
городского округа Рефтинский; 

  
Г.С. Власова -главный специалист отдела по 

молодежной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации 
городского округа Рефтинский; 

 
Наталья Сергеевна Кузнецова 
 
Иван Викторович Гриневский 
 
Анастасия Николаевна Алфёрова 
 
 
Специалист 1 категории 
отдела по экономике                        

 
- индивидуальный предприниматель; 
 
- индивидуальный предприниматель; 
 
- индивидуальный предприниматель. 
 
 
  
                                         Т.В. Криуля 
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