
 
Реестр нормативных правовых актов городского округа Рефтинский,  

по которым проведена экспертиза за 2020 год 
 
За 2020 год уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведения 
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в городском округе Рефтинский - отделом по экономике 
администрации городского округа Рефтинский (далее уполномоченный орган) во 
взаимодействии с предпринимательским сообществом и Координационным 
советом по оценке регулирующего воздействия проведены 2 экспертизы                                
действующих нормативных правовых актов городского округа Рефтинский в 
соответствии с утверждённым постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 16.12.2019 года № 835 годовым Планом проведения экспертизы 
нормативных правовых актов городского округа Рефтинский на 2020 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 
(начало – 

окончание: 
месяц, год) 

1. Заместитель 
главы 

администрации 
Мельчакова 

Н.Б. 

НПА, 
определяющий 

порядок 
формирования, 

ведения и 
обязательного 
опубликования 

перечней 
муниципального 

имущества 

Решение Думы 
городского округа 

Рефтинский от 
20.04.2009 года № 127 

«Об утверждении 
Положения «О порядке 

формирования, 
ведения, 

опубликования перечня 
муниципального 

имущества, 
используемого в целях 
предоставления его во 

владение и (или) в 
пользование на 

долгосрочной основе 
субъектам  

малого и среднего 
предпринимательства и 

организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства» 

Отдел по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

1 квартал 
2020 года 

2. отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

НПА, 
определяющий 

порядок 
проведения 
конкурса по 

определению 

Постановление главы 
городского округа 

Рефтинский от 
25.04.2019 года № 294 

«Об утверждении 
Порядка проведения 

Отдел по 
экономике 

администрации 
городского 

округа 
Рефтинский 

3 квартал 
2019 года 



организаторов 
ярмарок 

конкурса по 
определению 

организаторов ярмарок 
на территории 

городского округа 
Рефтинский» 

 
Выводы: 

По результатам проведения публичных консультаций по проектам заключения 
о результатах экспертизы действующих НПА сделаны следующие выводы: 

1) о достижении заявленных целей за счёт регулирования, об эффективности 
решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также 
об отсутствии в нормативных правовых актах положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 
деятельности; 

2) предложений о принятии иных мер, направленных на совершенствование 
условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности не 
поступало. 

В ходе экспертизы установлено, что действующие НПА городского округа 
Рефтинский не содержат положений, приводящих к возникновению у субъектов 
инвестиционной деятельности и субъектов предпринимательства избыточных 
обязанностей, запретов, ограничений и необоснованных расходов, отрицательные 
последствия регулирования в разрезе групп участников отношений отсутствуют. 

 
Cводка предложений по результатам проведения публичных 

консультаций по проектам заключения о результатах экспертизы 
нормативных правовых актов за 2020 год 

 
1. Постановление главы городского округа Рефтинский от 25.04.2019 года 

№ 294 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению 
организаторов ярмарок на территории городского округа Рефтинский 

Дата проведения публичного обсуждения: 16.09.2020 - 13.10.2020. 

Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии 
разработчика 

Некоммерческая 
организация 
«Рефтинский 
муниципальный фонд 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства»,  
директор С.М. 
Ладыгина 

Постановление главы городского округа Рефтинский 
от 25.04.2019 года № 294 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по определению организаторов 
ярмарок на территории городского округа 
Рефтинский» не содержит положений, приводящих к 
возникновению у субъектов предпринимательства 
избыточных обязанностей, запретов, ограничений и 
необоснованных расходов, при этом сделаны выводы 
о достаточной эффективности действия данного 
постановления главы и об отсутствии необходимости 
внесения изменений в его положения в связи с 
отсутствием отрицательных последствий 
регулирования в разрезе групп участников отношений 

Предложение 
учтено 

Общее количество поступивших предложений 1 
Общее количество учтенных предложений 1 



Общее количество частично учтенных предложений 0 
Общее количество неучтенных предложений 0 
 
 

2. Решение Думы городского округа Рефтинский от 20.04.2009 года № 127 
«Об утверждении Положения «О порядке формирования, ведения, опубликования 
перечня муниципального имущества, используемого в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»» 

Дата проведения публичного обсуждения: 12.10.2020 - 09.11.2020  

Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии 
разработчика 

Некоммерческая 
организация 
«Рефтинский 
муниципальный фонд 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства» 

НПА содержит в себе позиции, утратившие силу, 
а также наименования органов, не существующих 
на текущую дату. В связи с этим необходимо 
внести изменения в НПА с учётом действующего 
законодательства и текущей ситуации 
   
 

Предложение 
учтено 

Общее количество поступивших предложений 1 
Общее количество учтенных предложений 1 
Общее количество частично учтенных предложений 0 
Общее количество неучтенных предложений 0 
 
 
 

Ведущий специалист 
отдела по экономике                 О.М. Шелепяткина 
 


	В ходе экспертизы установлено, что действующие НПА городского округа Рефтинский не содержат положений, приводящих к возникновению у субъектов инвестиционной деятельности и субъектов предпринимательства избыточных обязанностей, запретов, ограничений и ...

