
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

26.12.2022 № 912 
п. Рефтинский 
 

 
 

Об утверждении годового Плана проведения экспертизы нормативных правовых 
актов городского округа Рефтинский на 2023 год 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом 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 пункта 
1 статьи 43 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить годовой Плана проведения экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа Рефтинский на 2023 год (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 26.12.2022 № 912 
«Об утверждении годового Плана 
проведения экспертизы нормативных 
правовых актов городского округа 
Рефтинский на 2023 год» 

 
 

Годовой План проведения экспертизы нормативных правовых актов  
городского округа Рефтинский на 2023 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 

Направление «Экспертиза» 
1. Отдел по управлению 

муниципальным 
имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 25.09.2018 
года № 697 «Об 
утверждении Положения 
«О Порядке размещения и 
распространения наружной 
рекламы на территории 
городского округа 
Рефтинский» 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 

1 квартал 2023 года 

2. МКУ «Управление 
заказчика» городского 
округа Рефтинский 

Строительство  Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 24.10.2022 
№ 762 «Об утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления 

МКУ «Управление 
заказчика» городского 
округа Рефтинский 

1 квартал 2023 года 
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муниципальной услуги 
«Направление 
уведомления о 
планируемом сносе 
объекта капитального 
строительства и 
уведомления о завершении 
сноса объекта 
капитального 
строительства» 

3. Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
24.04.2018 № 117 «Об 
утверждении Порядка 
управления и 
распоряжения 
имуществом, находящимся 
в муниципальной 
собственности городского 
округа Рефтинский» 

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации городского 
округа Рефтинский 

2 квартал 2023 года 

4. МКУ «Управление 
заказчика» городского 
округа Рефтинский 

Государственное 
управление 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 16.11.2022 
№ 814 «Об утверждении 
Административного 
регламента 
предоставления 
муниципальной услуги 
«Подготовка и 
утверждение 
документации по 
планировке территории» 

МКУ «Управление 
заказчика» городского 
округа Рефтинский 

2 квартал 2023 

5. Отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 

Оптовая и розничная 
торговля 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 09.12.2022 
года № 862 «Об 
утверждении схемы 

Отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 

3 квартал 2023 года 
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размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
городского округа 
Рефтинский» 

 Направление «Оценка фактического воздействия» 
6. Отдел по экономике 

администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Оптовая и розничная 
торговля 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 03.12.2019 
года № 791 «Об 
утверждении 
архитектурных требований 
к нестационарным торговым 
объектам на территории 
городского округа 
Рефтинский» 

Отдел по экономике 
администрации городского 
округа Рефтинский 

4 квартал 2023 

 
 
 


