
 

   

Приложение № 3 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

 проектов муниципальных нормативных правовых актов 

 Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

 

 

Форма 

сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 

начало: " 29 " марта 2021 г.; 

окончание: " 09 " апреля  2021 г. 

 

1. Общая информация 

 

1.1.  Регулирующий орган (далее - разработчик): 

Управление экономики администрации Каргопольского муниципального округа 

 

1.2.  Вид и наименование проекта акта: 

Проект решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешений на 

право официального использования изображения герба Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области» 

 

1.3.  Краткое описание проблемы, на решение которой направлен  

предлагаемый  способ регулирования: 

Неосведомленность юридических и физических лиц в правомерности 

использования изображения герба Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

 

1.4.  Основание для разработки проекта акта: 

Положение о гербе Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, утвержденное решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области от 26.01.2021 № 40 

 

1.5.  Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

Использование изображения герба Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на предметах (объектах) в коммерческих целях и иных целях. 

 

1.6.  Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Утверждение положения администрации Каргопольского муниципального округа 

 о порядке выдачи разрешений на право официального использования изображения герба 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

1.7. Контактная информация исполнителя разработчика: 

 

Ф.И.О.: Крехалева Светлана Вячеславовна 

Должность: Начальник управления экономики 

Тел: (81841)2-17-60 

Адрес электронной почты: economic29@yandex.ru 

 

mailto:economic29@yandex.ru


 

   

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

 

2.1. Степень  регулирующего   воздействия проекта акта: 

Средняя 

 

2.2. Обоснование  отнесения  проекта  акта  к  определенной   степени 

регулирующего воздействия: 

Проект акта содержит положения, ранее действующие в муниципальных 

нормативных правовых актах муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

 

3.1. Описание проблемы, на  решение  которой  направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования: 

Утверждение порядка использования изображения герба Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области по выданному разрешению, соблюдая перечень условий 

при которых юридическими лицами, общественными объединениями, не являющиеся 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, самозанятыми 

гражданами не допускается использование (воспроизведение) герба. 

 

3.2.  Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Отсутствие нормативно закрепленных требований на использование 

изображения герба Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

3.3.  Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее  решение,  а  также  затраченных   ресурсах и достигнутых 

результатах решения проблемы: 

Отсутствует 

 

3.4.  Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 

без вмешательства со стороны государства: 

Решение    проблемы    отнесено    к    полномочиям    органов  местного 

самоуправления. 

 

3.5. Источники данных: 

Отсутствуют 

 

4. Анализ международного опыта, общероссийского опыта в соответствующих 

сферах  деятельности: 

 

4.1. Международный  опыт, общероссийский опыт  в соответствующих сферах 

деятельности: 

Аналогичное положение принято по использованию изображения герба города 

Архангельска.  

 

4.2. Источники данных: 

Система Гарант 

 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 



 

   

правового регулирования 

 

5.1.  Цели предлагаемого регулирования: 5.2.Установленные сроки 

достижения целей предлагаемого 

регулирования: 

Возможность для юридических лиц, 

общественных объединений, не являющихся 

юридическими лицами и индивидуальных 

предпринимателей, самозанятых граждан 

использования герба Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области 

на предметах (объектах) в коммерческих целях. 

Отсутствуют 

Повышение эффективности использования 

изображения герба для узнаваемости 

Каргопольского округа среди населения 

Архангельской области и за ее пределами. 

Отсутствуют 

 

5.3.  Обоснование  соответствия  целей   предлагаемого   регулирования 

принципам правового   регулирования,   программным   документам Президента  

Российской Федерации;  Правительства  Российской Федерации; Правительства 

Архангельской области: 

Отсутствуют 

 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы: 

 

6.1.  Описание предлагаемого способа решения  проблемы  и  преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: 

Утверждение положения администрации Каргопольского муниципального округа 

о порядке выдачи разрешений на право официального использования изображения герба 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области. 

 

            6.2.  Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

Отсутствуют 

 

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Отсутствует 

 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической 

деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной 

(муниципальной) власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым 

правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: 

 

7.1. Группа участников отношений 

Юридические лица, общественные объединения, не являющиеся юридическими 

лицами, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане; 

Администрация Каргопольского муниципального округа 

7.2.  Оценка количества участников отношений 

Ориентировочно 30 юридических лиц, общественных объединений, не являющиеся 

юридическими лицами, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан.  

 



 

   

7.3.  Источники данных: 

Отсутствуют 

 

7.4. Анализ влияния социально-экономических последствий реализации 

проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства:  

 

Отсутствует 

 

7.4.1.Оценка структуры 

регулируемых субъектов 

по категориям 

Количественная 

(интервальная) 

оценка 

Удельный вес (%) 

Микропредприятия   

Малые предприятия   

Средние предприятия   

Крупные предприятия   

 

7.4.2.Источники данных: 

Отсутствуют 

 

7.4.3. Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров 

стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Каргопольском 

муниципальном округе: 

 

Отсутствует 

 

7.4.4. Описание 

социально-экономических    

последствий реализации 

проекта акта 

7.4.5.Количественная оценка 

Единовременные Периодические 

Содержательные издержки 

Вид издержек 1   

Вид издержек N   

Информационные издержки 

Вид издержек 1   

Вид издержек N   

Преимущества и (или) иные выгоды 

Вид издержек 1   

Вид издержек N   

7.4.6.  Итого 

Издержки (содержательные 

и информационные) 

  

Преимущества и (или) иные 

выгоды 

  

 

7.4.7. Источники данных: 

Отсутствуют 

 

7.4.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые 

для сокращения диспропорций в нагрузке, связанной с реализацией проекта акта: 



 

   

Отсутствуют   

 

Нормативно-правовые    

Организационные    

Прогноз количественной       

динамики структуры 

регулируемых субъектов по 

категориям при введении 

предлагаемого 

регулирования 

Микро- 

предприятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

(год 1)    

(год N)    

 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 

самоуправления Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

 

8.1.  Описание новых 

или изменения 

существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав 

8.2. Порядок 

реализации 

8.3. Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 

ресурсах 

Наименование органа: Администрация Каргопольского муниципального округа 

Установление 

требований к 

воспроизведению 

изображения герба 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области в 

соответствии с его 

эталонным 

изображением согласно 

Положению о гербе 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области, 

утвержденному 

решением Собрания 

депутатов 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области  

от 26.01.2021 года № 40 

Проектом акта 

регулируется выдача 

разрешений на право 

официального 

использования 

изображения герба 

Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Дополнительной нагрузки на 

местный бюджет не 

возникает 

 

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

бюджета Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

 

9.1. Наименование 9.2. Описание видов 9.3. Количественная оценка 



 

   

новой или 

изменяемой 

функции, 

полномочия, 

обязанности или 

права 

расходов (возможных 

поступлений) бюджета 

Каргопольского 

муниципального округа 

расходов (возможных 

поступлений) 

 

 

 

 

9.4.  Наименование органа: Администрация Каргопольского 

муниципального округа 

9.4.1. 

Установление 

требований к 

воспроизведению 

изображения герба 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области в 

соответствии с его 

эталонным 

изображением 

согласно Положению 

о гербе 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области, 

утвержденному 

решением Собрания 

депутатов 

Каргопольского 

муниципального 

округа Архангельской 

области  от 26.01.2021 

года № 40 

9.4.2.Единовременные 

расходы в год  

возникновения: 

 

Отсутствуют 

9.4.3.Периодические 

расходы за период: 

Отсутствуют 

9.4.4.Возможные 

поступления за период: 

Отсутствуют 

 

9.5. Итого единовременные расходы: Отсутствуют 

9.6. Итого периодические расходы за год: Отсутствуют 

9.7. Итого возможные поступления за год: Отсутствуют 

9.8. Иные  сведения  о  расходах  (возможных  поступлениях): Отсутствуют  

9.9. Источники данных: - 

 

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо 

изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок 

организации их исполнения 

 

10.1.Группа участников 

отношений 

10.2.Описание новых 

преимуществ, обязанностей, 

ограничений  или изменения 

содержания  существующих 

обязанностей и ограничений 

10.3.Порядок 

организации   

 исполнения 

обязанностей 

      и ограничений 



 

   

Юридические лица, 

общественные 

объединения, не 

являющиеся 

юридическими лицами, 

индивидуальные 

предприниматели, 

самозанятые граждане 

Воспроизведение изображения 

герба Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области в 

соответствии с его эталонным 

изображением согласно 

Положению о гербе Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Отсутствует 

Соблюдать перечень  не 

допустимого использования 

изображения герба Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

 

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной 

экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких 

обязанностей и ограничений 

 

11.1. Группа 

участников 

отношений 

11.2. Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязанностей и 

ограничений 

11.3. Описание и 

оценка 

видов расходов 

Юридические лица, 

общественные 

объединения, не 

являющиеся 

юридическими лицами, 

индивидуальные 

предприниматели, 

самозанятые граждане 

Воспроизведение изображения герба 

Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области в 

соответствии с его эталонным 

изображением согласно Положению 

о гербе Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области,  

Отсутствуют 

Соблюдать перечень  не 

допустимого использования 

изображения герба Каргопольского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Отсутствуют 

11.4. Источники данных: 

Отсутствуют 

 

12. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость 

установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта 

нормативного правового акта, либо необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения 

 

12.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 

18 мая 2021г.; 

 

12.2.  Необходимость   установления  переходного периода:    
 

Отсутствует 

 



 

   

12.3. Срок ____________  (дней с момента  принятия   проекта  нормативного 

правового акта); 

12.4. Необходимость распространения данного регулирования на ранее 

возникшие отношения: нет 

12.5. Срок ____________  (дней до момента  вступления в силу проекта 

нормативного правового акта); 

12.6.  Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу проекта акта, либо необходимости распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 
 

13. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений 

в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и 

рассмотревших их структурных подразделениях разработчика 

 

13.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.kargopolland.ru/orv/provedenie_ocenki_regulirujuschego_vozdejstvija_npa/2021 

 

13.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 

в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта: 

начало: «18 » марта 2021г.; окончание: « 24 » марта 2021 г. 

 

13.3.  Сведения о лицах, предоставивших предложения: 

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей Кулявцев Иван Святославович; Общество с ограниченной 

ответственностью «Молочный комбинат «Каргопольский», Макаров Алексей Юрьевич; 

Депутат Каргопольского муниципального округа Архангельской области  Власова 

Любовь Федоровна; Депутат Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области  Блинова Людмила Юрьевна. 

 

13.4.  Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: 
Управление экономики администрации Каргопольского муниципального округа. 

 

14. Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы 

проекта акта: 

Антикоррупционная экспертиза проведена, замечаний нет.  

 

20. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его 

проведения, региональных, муниципальных  органах исполнительной власти и 

представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении 

публичных консультаций, а также о лицах, представивших предложения, 

рассмотревших их структурных подразделениях разработчика: 

 

20.1.  Полный электронный адрес размещения проекта акта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://www.kargopolland.ru/orv/provedenie_ocenki_regulirujuschego_vozdejstvija_npa/2021 

 

20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения 

в связи проведением публичного обсуждения проекта акта: 

начало: « 29 » марта 2021 г.; окончание: « 09 » апреля 2021г. 

 

mailto:http://www.kargopolland.ru/orv/provedenie_ocenki_regulirujuschego_vozdejstvija_npa/2021
http://www.kargopolland.ru/orv/provedenie_ocenki_regulirujuschego_vozdejstvija_npa/2021


 

   

20.3. Сведения о региональных, муниципальных  органах исполнительной 

власти и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о 

проведении публичных консультаций: 

- уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей И.С. Кулявцев; министерство экономического развития; региональная 

ассоциация общественных организаций Каргопольского района; общественный 

представитель уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей на территории Каргопольского муниципального округа Л.А. 

Покрышкина; Собрание депутатов Каргопольского муниципального округа; ГАУ АО 

«Издательский дом «Каргополье»; ГБУК АО «Каргопольский музей»; МБУК ЦНР 

«Берегиня»; Каргопольское районное потребительское общество; ООО « Молочный 

комбинат «Каргопольский»; ООО «Севертур»; ООО «Турбюро «Лаче»; территориальное 

общественное самоуправление «Медвежий край»; Е.Н. Беляева плательщик налога на 

профессиональных доход. 

 

20.4.  Сведения о лицах, представивших предложения: 

Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей И.С. Кулявцев. 

 

20.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших 

предоставленные предложения: 

Управление экономики администрации Каргопольского округа Архангельской 

области. 

 

20.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта: 

Отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


