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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) 

 

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 
Об утверждении постановления об утверждении размера платы по договорам на право 

размещения технологических средств оказания услуг (продажи товаров) в объектах 

муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский район»  

Белгородской области 

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: shapovalenko@kg.belregion.ru 

Сроки приема замечаний и предложений: с 19 февраля 2020 года по 29 февраля 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 «Об утверждении 

размера платы по договорам на право размещения технологических средств оказания 

услуг (продажи товаров) в объектах муниципальной собственности муниципального 

района «Красногвардейский район»  Белгородской области » 
Управление АПК и экономического развития района 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 соответствии с Федеральным законом от 

26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства 

Белгородской области от 22 октября 2018 года № 387-пп «Об утверждении Положения о 

заключении договоров на право размещения технологических средств оказания услуг 

(продажи товаров) в объектах государственной собственности Белгородской области», 

Положением о заключении договоров на право размещения технологических средств 

оказания услуг (продажи товаров) в объектах муниципальной собственности муниципального 

района «Красногвардейский район» Белгородской области, утвержденным решением 

Муниципального совета Красногвардейского района от 19 февраля 2020 года  № 7 

 

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): окажет в части 

упорядочивания и регламентации цены на право размещения технологических средств 

оказания услуг (продажи товаров) в объектах муниципальной собственности, чем создаст для 

всех участников рынка равные условия конкуренции. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении размера платы по 

договорам на право размещения 

технологических средств оказания 

услуг (продажи товаров) в 

объектах муниципальной 

собственности муниципального 

района «Красногвардейский 

район»  Белгородской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о заключении договоров на право 

размещения технологических средств оказания услуг (продажи товаров) в 

объектах муниципальной собственности муниципального района 

«Красногвардейский район» Белгородской области, утвержденным решением 

Муниципального совета Красногвардейского района от 19 февраля 2020 года  

№ 7, руководствуясь отчетом независимого оценщика, ИП «Филипенко А.Ю.»        

№ 14/02-20 от 25 февраля        2020 года об определении  рыночной стоимости 

права пользования объектами муниципальной собственности муниципального 

района «Красногвардейский район»  Белгородской области для размещения 

технологических средств оказания услуг (продажи товаров), находящихся на 

территории Красногвардейского района Белгородской области: 

 1. Утвердить размер платы по договорам на право размещения 

технологических средств оказания услуг (продажи товаров) в объектах 

муниципальной собственности муниципального района «Красногвардейский 

район»  Белгородской области на 2020 год: 

 - на территории Красногвардейского района (кроме г. Бирюч, с. Засосна) -     

130 руб. за 1 кв.м. за 1 месяц без НДС; 

  - на территории г. Бирюч и с. Засосна Красногвардейского района  -      

370 руб. за 1 кв.м. за 1 месяц без НДС. 
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2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Красногвардейского района. 

3. Контроль за исполнением данного  распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района – начальника управления  АПК и 

экономического развития района администрации района Приходько В.Ю. 

 

 

 

    Глава  администрации 

Красногвардейского района                                                     И.Н. Бровченко

 



      

 

 


