
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

25.11.2020 № 725 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении годового Плана проведения  
экспертизы нормативных правовых актов  
городского округа Рефтинский на 2021 год 

 
 
 
В соответствии с пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 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», на 
основании постановления 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», пункта 1 статьи 43 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить годовой План проведения экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа Рефтинский на 2021 год (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского 
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округа                                                                                                 Н.Б. 
Мельчакова
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от _25.11.2020__ № _725__ 
«Об утверждении годового Плана 
проведения экспертизы 
нормативных правовых актов 
городского округа Рефтинский на 
2021 год» 

 
 
 

Годовой План проведения экспертизы  
нормативных правовых актов  

городского округа Рефтинский на 2021 год 
 
 
 

№ 
п/п 

Инициатор включения 
нормативного 

правового акта в План 
экспертизы 

Анализируемая сфера 

Основные реквизиты 
нормативного правового акта 

(вид, дата, номер, наименование, 
редакция) 

Разработчик 
нормативного правового 

акта 

Планируемые сроки 
проведения 
экспертизы 

1. Отдел по экономике 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

строительство  постановление главы городского 
округа Рефтинский от 13.04.2020 
года № 184 «Об утверждении 

Административного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Приём заявления и выдача 

документов о согласовании 
переустройства и (или) 

МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа 

Рефтинский  

1 квартал 2021 
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перепланировки помещений в 
многоквартирных домах» 

2 Отдел по экономике 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

постановление главы городского 
округа Рефтинский от 30.06.2016 
года № 455 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» на 
территории городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 

20.05.2019 года) 

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

2 квартал 2021 

3 Отдел по экономике 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

строительство постановление главы городского 
округа Рефтинский от 13.04.2020 

№ 185 «Об утверждении 
Административного регламента по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на 

строительство объектов 
капитального строительства» 

МБУ «Центр ЖКСУ» 
городского округа 

Рефтинский 

3 квартал 2021 

4 Глава городского 
округа  

государственное 
управление 

решение Думы городского округа 
Рефтинский от 24.04.2020 года 
№ 262 «Об утверждении перечня 
мер поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на территории городского округа 
Рефтинский, оказавшихся в зоне 

риска в связи с угрозой 
распространения новой 

коронавирусной инфекции  
(2019-nCOV) 

отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

4 квартал 2021 

 


