
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

19.07.2022 № 466 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление 
 главы городского округа Рефтинский от 26.01.2022 года № 54 «Об утверждении 
годового Плана проведения экспертизы нормативных правовых актов городского 

округа Рефтинский на 2022 год» 
 
 
 

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», в связи с технической 
ошибкой  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 26.01.2022 года № 54 «Об утверждении годового Плана 
проведения экспертизы нормативных правовых актов городского округа 
Рефтинский на 2022 год», изложив приложение № 1 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 Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 19.07.2022 № 466 
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
26.01.2022 года № 54 «Об утверждении 
годового Плана проведения экспертизы 
нормативных правовых актов городского 
округа Рефтинский на 2022 год» 

 
 
 

Годовой План проведения экспертизы нормативных правовых актов  
городского округа Рефтинский на 2022 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 23.08.2021 года № 569 «Об 
утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
сведений, документов и материалов, 
содержащихся в государственной 
информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности 
Свердловской области» 

МКУ «Управление 
заказчика» городского 
округа Рефтинский  

1 квартал 2022 

2. 
Отдел по экономике 
администрации 

Строительство  
постановление главы городского округа 
Рефтинский от 30.09.2020 года № 559 «Об 

МКУ «Управление 
заказчика» городского 

2 квартал 2022 
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городского округа 
Рефтинский 

утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке» 

округа Рефтинский 

3. 

Отдел по экономике 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Строительство 

Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 30.09.2020 года № 560 «Об 
утверждении Административного 
регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенного или 
реконструированного объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности» 

МКУ «Управление 
заказчика» городского 
округа Рефтинский  

3 квартал 2022 

4. 

Отдел по экономике 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Государственное 
управление 

Решение Думы городского округа 
Рефтинский от 28.07.2020 года № 276 «Об 
утверждении Порядка оплаты 
заинтересованными лицами расходов, 
связанных с организацией и проведением 
публичных слушаний по отдельным 
вопросам градостроительной деятельности 
в городском округе Рефтинский» 

МКУ «Управление 
заказчика» городского 
округа Рефтинский 

4 квартал 2022 

5. 

Отдел по экономике 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 

Решение Думы городского округа 
Рефтинский от 26.10.2021 года № 12 «Об 
утверждении Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 

4 квартал 2022 



4 

услуг свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский, предназначенного для 
предоставления в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам и Порядка и 
условий предоставления в аренду 
муниципального имущества городского 
округа Рефтинский, включенного в 
перечень муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский, предназначенного для 
предоставления в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам» 

Рефтинский 

 


