
1 

  
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 

О предоставлении права льготного проезда обучающимся, студентам и 

аспирантам образовательных организаций, расположенных на территории 

Красногвардейского района, с 2020 года 

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: lobachevR@kg.belregion.ru 

Сроки приема замечаний и предложений: с 01.07.2020 года по 10.07.2020 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 предоставлении 

права льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Красногвардейского района, с 2020 года» 

Управление строительства и ЖКХ 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 27 июля 2010 года № 210 ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

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 

 

 

 

 

 



 

 
 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Бирюч 

«_____» _________________ 20_____ г. №_________ 

 
 

 

О предоставлении права льготного 

проезда обучающимся, студентам и 

аспирантам образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Красногвардейского 

района, с 2020 года 

  

 

 

 

В соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 29 

декабря 201г года № 153 «О предоставлении права льготного проезда 

обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций, 

расположенных на территории Белгородской области, в 2018 году» в целях 

социальной защиты обучающихся, студентов и аспирантов образовательных 

организаций, расположенных на территории Красногвардейского района  

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить порядок предоставления права льготного проезда 

студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций в городском или пригородном сообщении на 

территории Красногвардейского района (прилагается). 

2. Отделу информационного обеспечения администрации района 

(Фетисову П.А.) и  главному редактору АНО «Редакция газеты «Знамя Труда» 

(Новинкину А.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 

средствах массовой информации. 

3. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 

района (Назаренко С.В.) запланировать в районном бюджете денежные средства 

на финансирование компенсации на возмещение перевозчикам выпадающих 

доходов.     



4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района - начальника управления 

строительства и ЖКХ администрации района Кизилова Ю.И. 

 

 

 

Глава администрации 

Красногвардейского района 

  

           И.Н. Бровченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

Красногвардейского района 

 

 

 

 

Порядок 

 предоставления права льготного проезда студентам и аспирантам очной 

формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью очно-заочной формы обучения образовательных 

организаций высшего образования и профессиональных образовательных 

организаций в городском или пригородном сообщении на территории 

Красногвардейского района 
 

 

 

1. Предоставить право льготного проезда студентам (курсантам) очной 

формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью очно-заочной формы обучения осваивающим образовательные 

программы среднего профессионального образования или программы 

профессионального обучения, программы бакалавриата или специалитета, 

магистратуры и аспирантуры, являющимся гражданами России (далее - студенты 

и аспиранты), по маршрутам регулярных перевозок в городском или 

пригородном сообщении на территории Красногвардейского района ежегодно в 

период с 01 января по 30 июня и с 01 сентября по 31 декабря. 

2.  Право льготного проезда студентам и аспирантам по маршрутам 

регулярных перевозок в городском или пригородном сообщении на территории 

Красногвардейского района (далее - льготный проезд) предоставляется 

студентам и аспирантам, обучающимся в образовательных организациях 

высшего образования и профессиональных образовательных организациях 

(далее - образовательные организации), расположенных на территории 

Красногвардейского района, всех типов и наименований, независимо от их 

организационно-правовой формы, имеющих государственную аккредитацию. 

3.  Льготный проезд предоставляется по месту нахождения 

образовательной организации с использованием электронной (банковской) карты 

в количестве 18 поездок в месяц в размере 50 процентов от стоимости проезда по 

маршруту регулярных перевозок в городском или пригородном сообщении. 

4. Для использования электронной (банковской) карты для оплаты 

льготного проезда студенты и аспиранты образовательных организаций подают 

заявление о предоставлении права льготного проезда с использованием личного 



кабинета регионального портала государственных и муниципальных услуг 

Белгородской области www.gosuslugi31 .ru (далее - личный кабинет заявителя). 

5.  В заявлении о предоставлении права льготного проезда (далее - 

заявление), размещаемом в личном кабинете заявителя, указываются: 

1)  фамилия, имя, отчество студента или аспиранта образовательной 

организации; 

2)  наименование образовательной организации, в которой обучается 

студент или аспирант; 

3)  номер электронной (банковской) карты, которой будет оплачиваться 

льготный проезд; 

4)  страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в 

страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования (СНИЛС); 

5)  номер студенческого билета. 

6.  Уведомление о принятии заявления к рассмотрению поступает в 

личный кабинет заявителя в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления 

заявления. 

7.  Обработка сведений, содержащихся в заявлении, осуществляется с 

использованием информационной системы межведомственного электронного 

взаимодействия: 

1)  проводится проверка соответствия сведений, содержащихся в 

заявлении, данным реестра студентов и аспирантов образовательных 

организаций, имеющих право на льготный проезд; 

2)  в личный кабинет заявителя в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

принятия заявления направляется уведомление о предоставлении или отказе в 

предоставлении права льготного проезда; 

3)  предоставление права льготного проезда прекращается на следующий 

день после дня получения информации об исключении студента или аспиранта, 

имеющего право на льготный проезд, из образовательной организации. 

8.  В предоставлении права льготного проезда отказывается в случае 

отсутствия заявителя в реестре студентов и аспирантов образовательных 

организаций, имеющих право на льготный проезд. 

9.  Ведение реестра студентов и аспирантов образовательных 

организаций, имеющих право на льготный проезд (далее - реестр), осуществляет 

департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области. 

10. Электронная (банковская) карта регистрируется в автоматизированной 

системе учета и оплаты проезда на пассажирском транспорте по маршрутам 

регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении. 

11.  Предоставление льготного проезда начинается не позднее 3 (трех) 

рабочих дней, следующих за днем направления уведомления о предоставлении 

права льготного проезда в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 настоящего 

Порядка. 

12.  При достижении предельного числа поездок, указанного в пункте 3 

настоящего Порядка, оплата проезда осуществляется студентами и аспирантами 

образовательных организаций в полном объеме. 

13.  Неиспользованные в течение месяца поездки аннулируются первого 



числа следующего месяца. 

14.  В случае утраты, порчи электронной (банковской) карты, смены 

фамилии, имени, отчества заявление подается повторно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


