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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) 

Управление образования администрации 

Красногвардейского района 

Сфера деятельности хозяйствующего 

субъекта (организации) 

Образование 

ИНН хозяйствующего субъекта 

(организации) 

3111002016 

ФИО участника публичных консультаций Власова Н.А. 

Контактный телефон 8 (47247) 3-26-81 

Адрес электронной почты vlasova_nadezhda.uo@mail.ru 
 

2. Общие сведения о проекте нормативного правового акта 
О реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад с. Палатово» Красногвардейского района Белгородской 

области 

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

конкуренцию на рынках товаров, работ, услуг Красногвардейского района? не могут 

 

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

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

Красногвардейского района? не присутствуют 

 

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, ул.Красная, д. 7в, а также по адресу электронной почты: 

vlasova_nadezhda.uo@mail.ru. 

Сроки приема замечаний и предложений: с 21.09.2020 года по 01.10.2020 года. 
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Обоснование  

необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия 

нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию  

 
Проект постановления администрации Красногвардейского района «О реорганизации 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад с. Палатово» Красногвардейского района Белгородской области» 
 

Управление образования 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): положительное заключение экспертной 

комиссии по оценке последствий реорганизации и (или) ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений района от 17 февраля 2020 года, в целях эффективного 

использования социокультурных и производственных возможностей социального окружения 

образовательного учреждения, его кадровых и материальных ресурсов, новых 

образовательных технологий 

 

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 

 

 

 

 

 



Проект постановления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О реорганизации Муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад с. Палатово» 

Красногвардейского района 

Белгородской области 

 

 

 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 16 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 

21 января 1996 года № 7-ФЗ, статьей 22 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, пунктом 2 статьи 

39 Устава муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской 

области, решением сорок пятого заседания Муниципального совета 

Красногвардейского района от 25 октября 2011 года № 8 «Об утверждении 

Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 

учреждений Красногвардейского района, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений Красногвардейского района и внесения в них 

изменений», на основании положительного заключения экспертной комиссии по 

оценке последствий реорганизации и (или) ликвидации муниципальных 

образовательных учреждений района от 17 февраля 2020 года, с учетом 

выявленного посредством проведения собрания жителей с. Палатово Палатовского 

сельского поселения мнения о реорганизации образовательного учреждения от 

13 февраля 2020 года администрация района, в целях эффективного использования 

социокультурных и производственных возможностей социального окружения 

образовательного учреждения, его кадровых и материальных ресурсов, новых 

образовательных технологий п о с т а н о в л я е т: 

1. Реорганизовать до 26 февраля 2021 года Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с.Палатово» 

Красногвардейского района Белгородской области (сокращенное наименование – 

МБДОУ «Детский сад с. Палатово») в форме присоединения к Муниципальному 
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бюджетному общеобразовательному учреждению «Палатовская средняя 

общеобразовательная школа» Красногвардейского района Белгородской области 

(сокращенное наименование – МБОУ «Палатовская средняя общеобразовательная 

школа»). 

2. Утвердить комиссию по осуществлению реорганизации 

МБДОУ «Детский сад с. Палатово» в форме присоединения к МБОУ «Палатовская 

средняя общеобразовательная школа» (далее - Комиссия) в следующем составе: 

– Черняков Е.Н. – начальник управления образования администрации 

Красногвардейского района, председатель Комиссии. 

Члены Комиссии: 

– Власова Н.А. – главный специалист отдела правового обеспечения и 

организационно-контрольной работы управления образования администрации 

Красногвардейского района; 

– Кравцова Ю.А. – начальник отдела имущественных и земельных 

отношений района управления строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Красногвардейского района; 

– Махнева Е.В. – директор МКУ «Центр финансового обеспечения 

деятельности образовательных учреждений»; 

– Кулешова Ю.К. – начальник отдела дошкольного образования 

управления образования администрации Красногвардейского района; 

– Ульяненко Е.Н. – заместитель начальника управления образования 

администрации Красногвардейского района;  

– Черкасова А.В. – директор МБОУ «Палатовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

– Шепелева Т.В. – начальник отдела правового обеспечения и 

организационно-контрольной работы управления образования администрации 

Красногвардейского района; 

– Юрова Е.М. – заведующий МБДОУ «Детский сад с. Палатово». 

3. Предоставить полномочия быть заявителем при подаче уведомления о 

начале процедуры реорганизации Юровой Е.М. – заведующему МБДОУ «Детский 

сад с. Палатово».  

4. Утвердить План мероприятий по реорганизации МБДОУ «Детский сад 

с. Палатово» (далее - Учреждение) в форме присоединения к МБОУ «Палатовская 

средняя общеобразовательная школа» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

5. Комиссии обеспечить проведение процедуры реорганизации в 

соответствии с действующим законодательством и Планом мероприятий по 

реорганизации МБДОУ «Детский сад с. Палатово» в форме присоединения к 

МБОУ «Палатовская средняя общеобразовательная школа». 

6. Отделу имущественных и земельных отношений района управления АПК 

и экономического развития района администрации района (Кравцова Ю.А.) внести 

необходимые изменения в реестр муниципальной собственности по завершению 

процедуры реорганизации. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления http://biryuch.ru/ и опубликовать его в газете «Знамя 

труда». 
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8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальной политике Марковского А.Н. 

 

 

 

Глава администрации 

Красногвардейского района И.Н. Бровченко 

 

 

 
 


