
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 «О внесении 

изменений в постановление администрации Красногвардейского района от 28 мая 2018 

года № 60 «О создании межведомственной комиссии по предоставлению мер 

социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации»  
 

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 адресу309920, Красногвардейский район, г. 

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

Сроки приема замечаний и предложений: с 16 декабря 2019 года по 27 декабря 2019 года. 

 
 



      

   
 

 

 

Обоснование  

необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия 

нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию  

 
Проект постановления администрации Красногвардейского района «О внесении изменений в 

постановление администрации Красногвардейского района от 28 мая 2018 года № 60 «О 

создании межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной защиты 

малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» 
 

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): кадровые изменениями, актуализация 

состава межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной защиты 

малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 

2. Информация о влиянии положений проекта нормативного правового акта насостояние 

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 

 

 

 

 

 



  
 

Уведомление  

о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан в рамках анализа проекта 

нормативного правового акта на предмет его влияния на конкуренцию 

 
Управление социальной защиты населения администрации Красногвардейского района 

Белгородской области 

 

уведомляет о проведении публичных консультаций посредством сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан по проекту постановления администрации 

Красногвардейского района «О внесении изменений в постановление 

администрации Красногвардейского района от 28 мая 2018 года № 60 «О создании 

межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной защиты 

малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации» на предмет его влияния на конкуренцию 

В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои 

замечания и предложения по проекту нормативного правового акта на предмет его 

влияния на конкуренцию. 

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 16 декабря 2019 года по 27 декабря 2019 года. 

С учетом анализа поступивших замечаний и предложений будет подготовлен сводный 

доклад о результатах анализа проекта нормативных правовых актов администрации 

Красногвардейского района на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства за 2019 год, который до 10.02.2020 года в составе ежегодного доклада 

об антимонопольном комплаенсе будет размещен на официальном сайте ОМСУ 

Красногвардейского района в разделе «Антимонопольный комплаенс». 

 

К уведомлению прилагаются: 

1. Анкета участника публичных консультаций в формате word. 

2. Текст проекта нормативного правового акта в формате word. 

3. Текст действующего нормативного правового акта в формате word. 

4. Обоснование необходимости реализации предлагаемых решений посредством 

принятия нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию, в 

формате word. 

Место размещения приложений в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - официальный сайт ОМСУ Красногвардейского района раздел 

«Антимонопольный комплаенс»: http:// 

 

Контактное лицо:  

Харыбина Оксана Николаевна, заместитель начальника УСЗН администрации 

Красногвардейского района, (47-247) 3-13-79. 

Режим работы: 

с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Законом Белгородской области от 28 декабря 2004 

года № 165 «Социальный кодекс Белгородской области», постановлением 

Правительства Белгородской области от 31 января 2006 года № 25-пп «О 

порядке предоставления мер социальной защиты малоимущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», с целью 

приведения нормативных правовых актов района в соответствие с 

действующим законодательством администрация Красногвардейского района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать межведомственную комиссию по предоставлению мер 

социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (далее – Межведомственная комиссия, 

приложение №1 ). 

2. Утвердить положение о Межведомственной комиссии 

(приложение № 2). 

3. Определить уполномоченным органом по реализации Порядка 

назначения и выплаты единовременного пособия и пособия на основе 

социального контракта малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, утвержденного в подпункте 1.1 пункта 1 

постановления Правительства Белгородской области от 31 января 2006 года 

№ 25-пп «О порядке предоставления мер социальной защиты малоимущим 

гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», 

О создании межведомственной 

комиссии по предоставлению мер 

социальной защиты малоимущим 

гражданам и гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 
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управление социальной защиты населения администрации 

Красногвардейского района.  

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Красногвардейского района от 10 сентября 2010 года № 33 «О создании 

межведомственной комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по социальной политике – 

начальника управления физической культуры и спорта администрации 

района Марковского А.Н. 

 

 

 

Глава администрации  

Красногвардейского района                                                     И.Н. Бровченко 
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  Приложение № 1 

Утвержден 

постановлением администрации 

Красногвардейского района 

 

 

 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной 

защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Марковской Александр Николаевич - заместитель главы администрации района  

по социальной политике – начальник 

управления физической культуры и спорта 

администрации района, председатель 

Межведомственной комиссии; 

Бровченко Сергей Александрович  - начальник управления социальной   

защиты населения администрации района, 

заместитель председателя 

Межведомственной комиссии; 

 

Волкова Анна Витальевна - секретарь МБУСОССЗН «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения Красногвардейского района», 

секретарь Межведомственной комиссии. 

Члены комиссии: 

Висторобский Алексей Сергеевич - начальник отдела по развитию малых 

форм хозяйствования управления АПК и 

экономического развития района 

администрации района; 

 

Зарудняя Галина Михайловна  

 

 

- начальник отдела по социальной защите 

семьи, материнства, детства по делам 

инвалидов и пенсионеров управления 

социальной защиты населения 

администрации района; 

 

Колабанова Елена Егоровна 

 

- заместитель начальника ГУ УПФРФ в 

Красногвардейском районе; 
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Лопатин Яков Григорьевич                

 

- председатель районного Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов;  

 

Луканюк Ирина Васильевна  

 

 

- директор ОКУ «Красногвардейский 

районный Центр занятости населения»;  

Потетюрин Николай  Николаевич 

   

- районный врач педиатр ОГБУЗ 

«Красногвардейская ЦРБ». 
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Приложение № 2 

Утверждено 

постановлением администрации 

Красногвардейского района 

 

 

 

 

Положение  

о межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной 

защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Межведомственная комиссия по предоставлению мер социальной 

защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (далее - Комиссия), создается в целях всестороннего и 

объективного рассмотрения обращений граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, выработки согласованных мероприятий по выходу 

гражданина и (или) его семьи из трудной жизненной ситуации и является 

коллегиальным органом. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, Уставом и законами Белгородской области, постановлениями и 

распоряжениями Губернатора Белгородской области, Правительства 

Белгородской области, нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности и 

настоящим положением. 

1.3. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации района. 

В состав Комиссии включаются представители органов местного 

самоуправления района, органов опеки и попечительства (по согласованию), 

областных государственных учреждений (по согласованию) и других 

организаций (по согласованию). 

1.4. Основными задачами Комиссии являются: 

1.4.1. Обеспечение взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления района, областных государственных и муниципальных 

учреждений, иных организаций, расположенных на территории района, по 

вопросам предоставления адресной социальной помощи малоимущим 
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гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.4.2. Разработка мер, направленных на выход гражданина и (или) его 

семьи из трудной жизненной ситуации, создание условий для 

самообеспечения на основании принимаемых гражданином взаимных 

обязательств. 

1.4.3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) пособия, о продлении (прекращении) срока действия 

социального контракта. 

1.5. Для решения задач Комиссия имеет право: 

1.5.1. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и 

специалистов территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (по согласованию), органов местного 

самоуправления района, а также представителей организаций, 

расположенных на территории района (по согласованию). 

1.5.2. Приглашать на заседания Комиссии малоимущих граждан и 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, заслушивать их 

пояснения. 

1.5.3. Обсуждать и предлагать малоимущим гражданам и гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, меры в рамках действующего 

законодательства и лимита бюджетных обязательств, направленные на выход 

гражданина и (или) семьи из трудной жизненной ситуации, выполнение 

которых закрепляется в социальном контракте. 

1.5.4. Предлагать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, органам местного самоуправления района, 

областным государственным и муниципальным учреждениям, иным 

организациям, расположенным на территории района, осуществить 

мероприятия по преодолению гражданином и (или) его семьей трудной 

жизненной ситуации в пределах их полномочий. 

1.5.5. Назначать проверку выполнения условий и обязательств, 

закрепленных в социальном контракте, в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.6. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

определяет дату и время проведения заседаний Комиссии. 

1.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в месяц. 

1.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

от числа присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

1.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии. 
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2. Порядок рассмотрения Комиссией заявлений граждан о 

предоставлении пособия на основе социального контракта 

 

2.1. На заседании Комиссии рассматриваются документы граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для выхода из которой 

требуется всесторонний и комплексный подход с участием различных 

органов и организаций. 

2.2. Для рассмотрения на заседании Комиссии представляются 

документы, поступившие из управления социальной защиты населения 

администрации района, указанные в пункте 3.2 Порядка назначения и 

выплаты единовременного пособия и пособия на основе социального 

контракта малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, утвержденного постановлением Правительства 

Белгородской области от 31 января 2006 года № 25-пп «О порядке 

предоставления мер социальной защиты малоимущим гражданам и 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». 

2.3. На заседание Комиссии приглашаются: 

2.3.1. Заявитель для предоставления необходимых пояснений и 

обсуждения условий социального контракта. 

2.3.2. Представители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (по согласованию), органов местного 

самоуправления района, а также представители организаций, расположенных 

на территории района, для предоставления необходимой информации и 

внесения предложений по преодолению заявителем трудной жизненной 

ситуации. 

2.4. По результатам рассмотрения представленных документов членами 

Комиссии вносятся предложения по видам и формам адресной помощи 

заявителю и (или) его семье, направленные на преодоление трудной 

жизненной ситуации, включая создание условий для самообеспечения. 

Предложения о выделении пособий вносятся в пределах лимита 

бюджетных обязательств. 

Предложения оформляются в виде решения Комиссии и закрепляются 

в социальном контракте, заключаемом с заявителем. 

2.5. Социальный контракт заключается в срок не позднее десяти 

рабочих дней со дня вынесения решения Комиссии в двух экземплярах, один 

из которых передается заявителю, второй приобщается к решению Комиссии. 

2.6. Выписки из решения Комиссии с предложениями об оказании 

помощи заявителю и (или) членам его семьи в срок, не превышающий трех 

рабочих дней после принятия решения Комиссии, направляются в 

соответствующие органы и организации. 

 

 

 



Проект постановления

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Красногвардейского района от 28 

мая 2018 года № 60 «О создании 

межведомственной комиссии по 

предоставлению мер социальной 

защиты малоимущим гражданам 

и гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации»  

 

В связи с кадровыми изменениями, а также с целью актуализации состава 

межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной защиты 

малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (далее – Межведомственная комиссия), администрация 

Красногвардейского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Красногвардейского района от 

13 сентября 2017 года № 126 «О порядке признания граждан малоимущими в 

целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма на 

территории Красногвардейского района» следующие изменения: 

- состав Межведомственной комиссии изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальной политике 

Марковского А.Н.  

 

 

 

Глава администрации  

Красногвардейского района                                                           И.Н. Бровченко 
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Приложение  

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Красногвардейский района 

 

 

 

 

Состав 

межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной защиты 

малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

 

Марковской Александр Николаевич - заместитель главы администрации 

района по социальной политике, 

председатель Межведомственной 

комиссии; 

 

Луканюк Ирина Васильевна - начальник управления социальной 

защиты населения администрации 

района, заместитель председателя 

Межведомственной комиссии; 

 

Волкова Анна Витальевна - секретарь МБУСОССЗН 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Красногвардейского района», 

секретарь межведомственной 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Терещенко Лидия Тихоновна - начальник отдела по развитию 

малых форм хозяйствования 

управления АПК и экономического 

развития района администрации 

района; 

 

Ларионенко Ирина Владимировна - начальник отдела по социальной 

защите семьи, материнства, детства 

по делам инвалидов и пенсионеров 

управления социальной защиты 

населения администрации района; 
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Колабанова Елена Егоровна - заместитель начальника ГУ 

УПФРФ в Красногвардейском 

районе (по согласованию); 

 

Лащенова Наталья Владимировна Начальник отдела организации 

деятельности комиссий – 

заместитель председателя 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации района;  

 

Левшина Валентина Николаевна - главный специалист отдела 

общего и дошкольного образования 

управления образования 

администрации района; 

 

Лесникова Татьяна Ивановна - заместитель директора ОКУ 

«Красногвардейский районный 

центр занятости населения» (по 

согласованию); 

 

Иванова Зинаида Дмитриевна - председатель Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Красногвардейского района (по 

согласованию); 

 

Шестопалов Юрий Николаевич - заместитель главного врача по 

медицинскому обслуживанию 

населения района ОГБУЗ 

«Красногвардейская ЦРБ» (по 

согласованию). 

 

 

 


