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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 
Проект решения Муниципального совета «О предоставлении членам семей погибших 

военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, компенсационных выплат за понесенные расходы в рамках мероприятий по 

организации похорон и других видов услуг» 

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: finupr_krgv@rambler.ru 

Сроки приема замечаний и предложений: с 16 марта 2022 года по 29 марта  2022 года. 
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Обоснование  

необходимости реализации предлагаемых решений посредством принятия 

нормативного правового акта, в том числе их влияния на конкуренцию  

 
Проект решения Муниципального совета «О предоставлении членам семей погибших 

военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, компенсационных выплат за понесенные расходы в рамках мероприятий по 

организации похорон и других видов услуг» 
1. Обоснование необходимости принятия нормативного правового акта (основания, 

концепция, цели, задачи, последствия принятия): актуализация НПА во исполнение 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  

 

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 

 

 

 

 

 



 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 
заседание 

 
РЕШЕНИЕ 

 
    марта  2021 года                                                                                                                                              №  
 

 

О предоставлении членам семей погибших военнослужащих, 

принимавших участие в специальной военной операции на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, компенсационных выплат за понесенные расходы в рамках 

мероприятий по организации похорон и других видов услуг 

 

 

    В целях оказания социальной поддержки семьям погибших 

военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины (далее – специальной военной операции) 

Муниципальный совет Красногвардейского района р е ш и л:  

  1. Установить размер компенсационных выплат членам семей 

погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной 

операции, на мероприятия по организации похорон и других видов услуг в 

размере  не более 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей. 

  2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления членам семей 

погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной 

операции, компенсационных выплат в связи с расходами в рамках 

мероприятий по организации похорон и других видов услуг согласно 

приложению к настоящему решению. 

  3. Управлению социальной защиты населения администрации 

Красногвардейского района (Луканюк И.В.) производить вышеуказанные 

компенсационные выплаты членам семей через МКУ «Фонд социальной 

поддержки населения» администрации района.  

  4. Опубликовать данное решение в сетевом издании «Знамя труда – 31» 

(gazeta-trud.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области. 

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

        Красногвардейского района  

 

 

                           Л.Н. Митюшин               
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                                                                                                  Приложение  

             к решению Муниципального            

              совета Красногвардейского 

                  района 

 

 

 

 

Правила 

предоставления членам семей погибших военнослужащих, 

участвовавших в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, компенсационных выплат в связи с расходами в рамках 

мероприятий по организации похорон и других видов услуг 

 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления членам 

семей погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной 

операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, (далее - погибшие военнослужащие) 

компенсационных выплат в связи с расходами в рамках мероприятий по 

организации похорон и других видов услуг (далее - компенсационные 

выплаты). 

2. К членам семей погибших военнослужащих относятся: 

а) вдовы (вдовцы); 

б) дети в возрасте старше 18 лет; 

в) родители погибшего военнослужащего; 

г) другие близкие родственники, которые взяли на себя обязанность 

осуществить погребение и понесли финансовые затраты при организации 

похорон. 

3. Компенсационные выплаты производятся по фактическим затратам, 

подтвержденным соответствующими документами: 

- на оплату расходов по организации поминальных трапез (до трех 

трапез) и иные мероприятия по организации похорон. Размер компенсации не 

должен превышать  60 000 (шестидесяти тысяч) рублей. 

4. Выплата компенсации производится МКУ «Фонд социальной 

поддержки населения» администрации Красногвардейского района. 

5. Члены семей, организовавшие похороны военнослужащего, для 

получения компенсационной выплаты обращаются в управление социальной 

защиты населения администрации Красногвардейского района с заявлением.

  

Заявление должно содержать данные: 

- Ф.И.О. заявителя; 

- паспортные данные; 

- требование о компенсации понесенных расходов на организацию 
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похорон или на поминальную трапезу с указанием суммы расходов; 

- дата составления заявления; 

- подпись заявителя. 

К заявлению прилагаются: 

- копия паспорта заявителя, обращающегося за получением 

компенсации; 

- копия справки установленного образца о гибели военнослужащего; 

- документ, подтверждающий наличие у заявителя права на получение 

компенсационных выплат; 

- документы, подтверждающие оплату товара или услуг; 

- реквизиты банковского счета (банковской карты) для перечисления 

компенсационных выплат. 

6. Данные Правила распространяются на семьи, организовавшие 

захоронение погибшего военнослужащего на территории 

Красногвардейского района.  

 

 

 

 

 


