
Анкета 

участника публичных консультаций, проводимых посредством сбора 

замечаний и предложений организаций и граждан в рамках анализа 

проекта нормативного правового акта на предмет его влияния на 

конкуренцию 
 

1. Общие сведения об участнике публичных консультаций 
Наименование хозяйствующего субъекта 

(организации) 

 

Сфера деятельности хозяйствующего 

субъекта (организации) 

 

ИНН хозяйствующего субъекта 

(организации) 

 

ФИО участника публичных консультаций  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  
 

2. Общие сведения о проекте нормативного правового акта 
Проект постановления администрации Красногвардейского района 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Организация ежемесячных денежных выплат лицам, 

родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Детям войны)»   

1. Могут ли положения проекта нормативного правового акта оказать влияние на 

конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг Красногвардейского района? 

 

2. Присутствуют ли в проекте нормативного правового акта положения, которые могут 

оказать негативное влияние на конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг 

Красногвардейского района? 

 

3. Какие положения проекта нормативного правового акта могут привести к 

недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, работ, 

услуг Красногвардейского района? Укажите номер подпункта, пункта, части, статьи 

проекта нормативного правового акта и их содержание. 

 

4. На каких рынках товаров, работ, услуг может ухудшиться состояние конкурентной 

среды в результате принятия нормативного правового акта? 

 

5. Какие положения антимонопольного законодательства могут быть нарушены? 

 

6. Какие возможны негативные последствия для конкуренции в случае принятия 

нормативного правового акта в данной редакции? 

 

7.Ваши замечания и предложения по проекту нормативного правового акта в целях учета 

требований антимонопольного законодательства: 

 

Замечания и предложения принимаются по адресу: 309920, Красногвардейский район, г. 

Бирюч, пл. Соборная, д. 1, а также по адресу электронной почты: oszngv@mail.ru. 

Сроки приема замечаний и предложений: с 11 августа  2020 года   по 21 августа 2020 года. 
 

 



      

   
 

 

 

Обоснование  

необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия 

нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию  

 

Проект постановления администрации Красногвардейского района  

Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной 

услуги «Организация ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 

июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Детям войны)»  

Управление социальной защиты населения администрации Красногвардейского района 

Белгородской области 
(наименование  структурного подразделения администрации  района, подготовившего данный проект 

нормативного правового акта) 

 

1. Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта (основания, 

концепция, цели, задачи, последствия принятия): в целях реализации государственной 

услуги предоставляемой в рамках переданных  полномочий  

 

2. Информация о влиянии положений проекта нормативного правового акта на состояние 

конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Красногвардейского района (окажет/не 

окажет, если окажет, укажите какое влияние и на какие товарные рынки): не окажет 

 

3. Информация  о положениях проекта нормативного правового акта, которые могут 

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции на рынках товаров, 

работ, услуг Красногвардейского района (отсутствуют/присутствуют, если присутствуют, 

отразите короткое обоснование их наличия): отсутствует 

 

 

 

 

 


