
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

01.11.2018 № 766 
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 редакции от 04.09.2017 года) 
 
 
 

В связи с изменением кадрового состава и на основании 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» (в редакции от 04.09.2017 года), 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 настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Н.Б. Мельчакову.  
 
 
 
И.о. главы  
Заместитель главы 
администрации                                                                                 Н.Б. Мельчакова 
 
 
 
 



 
Состав 

Координационного совета  
по оценке регулирующего воздействия  

в городском округе Рефтинский 
 

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

В.В. Шенец – начальник финансового отдела 
администрации городского округа 
Рефтинский, заместитель председателя 
Координационного совета; 

А.В. Хлопунова - ведущий специалист отдела по 
экономике администрации городского 
округа Рефтинский, секретарь 
Координационного совета; 

Члены координационного совета:  
В.Н. Верук - заместитель главы администрации; 
Т.А. Коваль - начальник отдела по экономике 

администрации городского округа 
Рефтинский; 

А.А. Обоскалов  
 

– председатель Думы городского 
округа Рефтинский (по согласованию); 

Ю.М. Сухарев    
 

- депутат Думы городского округа 
Рефтинский (по согласованию); 

Г.В. Маркевич 
 
 
 
В.В. Лелеков  

- директор Муниципального казённого 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский»; 
- директор Муниципального 

 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению главы 
городского округа Рефтинский 
от ________________ № _________ 
«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 
редакции от 04.09.2017 года) 



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

Л.Ю. Коновалова 
 

- начальник муниципально-правового 
отдела администрации 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»; 

О.М. Шелепяткина 
 

- специалист 1 категории отдела по 
экономике администрации городского 
округа Рефтинский; 

Г.С. Власова 
 
 
 
 
Н.С. Кузнецова 
 
Р.Х. Гизатулин 
 
А.Н. Алфёрова 

-главный специалист отдела по 
молодёжной политике, спорту, 
культуре и туризму администрации 
городского округа Рефтинский; 
 
- индивидуальный предприниматель; 
 
- индивидуальный предприниматель; 
 
- индивидуальный предприниматель. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности  в  городском  округе Рефтинский» (в редакции от 
04.09.2017 года)» 

Должность Фамилия и 
инициалы 

Сроки  и результаты согласования 
Дата 

поступления и 
согласования 

Дата 
согласования 

Замечания 
и подпись 

 
 
 
 

Заместитель главы 
администрации  
 

Н.Б. Мельчакова    

Заместитель главы 
администрации  

В.Н. Верук    

Начальник отдела 
по экономике 

Т.А. Коваль    

Начальник 
муниципально-
правового отдела 
 

Л.Ю. Коновалова    

Специалист 1 
категории 
муниципально-
правового отдела 
 

Г.А. Гордина    

Постановление разослать: Отдел по экономике– 1 экз. 
         Финансовый отдел - 1 экз. 
         Зам. главы администрации (Н.Б. Мельчакова) – 1 экз. 
         Зам. главы администрации (В.Н. Верук) – 1 экз. 
         Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия» - 1 экз. 
         Дума – 1 экз. 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 Исполнитель, телефон: А.В. Хлопунова, 3-05-42 
 Поступило делопроизводителю:________________________ 
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