
 

   

Приложение № 5 

к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия 

 проектов муниципальных нормативных правовых актов 

 Каргопольского муниципального округа  

Архангельской области 

 

 

СПРАВКА 

о результатах публичных консультаций по проекту 

решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архан-

гельской области «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешений на 

право официального использования изображения герба Каргопольского муници-

пального округа Архангельской области» 

 

      1. Разработчик: управление экономики администрации Каргопольского муниципаль-

ного округа.   

 

      2. Наименование проекта нормативного правового акта, по которому были проведены 

публичные консультации: проект решения Собрания депутатов Каргопольского муници-

пального округа Архангельской области «Об утверждении положения о порядке выдачи 

разрешений на право официального использования изображения герба Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области». 

 

      3. Сфера регулирования: использование изображения герба Каргопольского муници-

пального округа Архангельской области на предметах (объектах) в коммерческих и иных 

целях. 

 

      4. Общие сроки проведения публичных консультаций 

Начало: « 29 » марта 2021 г. 

Окончание: « 09 » апреля 2021 г. 

 

      5. Проведенные публичные консультации 

 

Тип публичных консульта-

ций 

Дата размещения информа-

ции на официальном сайте 

о проведении публичных 

консультаций 

Сроки прове-

дения пуб-

личных кон-

сультаций 

Общее коли-

чество 

участников 

(чел.) 

1. Заочные публичные 

консультации 

26 марта 2021 года 10 рабочих 

дней 

1 

    

 6. Состав участников публичных консультаций 

 

Наименование целевой груп-

пы 

Количество 

пригла-

шенных 

участников 

(чел.) 

Количество участ-

ников, направив-

ших предложения, 

мнения по проекту 

акта (чел.) 

Доля участников, 

направивших предло-

жения, мнения по 

проекту акта, от об-

щего количества при-

глашенных (в %) 

1. Уполномоченный при Гу-

бернаторе Архангельской 

области по защите прав 

предпринимателей 

1 1 7,1 

2. Собрание депутатов Кар- 1 0 0,0 



 

   

гопольского муниципального 

округа Архангельской обла-

сти 

3. Субъекты предпринима-

тельской деятельности 

12 0 0,0 

Итого 14 0 7,1 

             

Приложение: 1. Сводная информация о предложениях, поступивших в связи с  

проведение публичных консультаций по проекту решения Собрания депутатов Кар-

гопольского муниципального округа Архангельской области «Об утверждении по-

ложения о порядке выдачи разрешений на право официального использования изоб-

ражения герба Каргопольского муниципального округа Архангельской области»; 

              2. Поименный список участников публичных консультаций,  сгруппирован-

ный по каждому из мероприятий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Приложение № 1  

к Справке о результатах публичных консультаций 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о предложениях, поступивших в связи с проведением публичных консультаций по 

проекту решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Ар-

хангельской области «Об утверждении положения о порядке выдачи разрешений на 

право официального использования изображения герба Каргопольского муници-

пального округа Архангельской области» 

 

I. Результаты обработки информации из раздела VI извещения о начале публичных 

консультаций по проекту решения Собрания депутатов Каргопольского муниципального 

 округа Архангельской области «Об утверждении положения о порядке выдачи разреше-

ний 

 на право официального использования изображения герба Каргопольского муниципаль-

ного 

 округа Архангельской области 

 

Номер вопроса 

и его формули-

ровка 

(согласно во-

проснику) 

Содержание предложения Информация 

об участнике 

консульта-

ций - лице, 

представив-

шем пред-

ложение 

Информация разра-

ботчика проекта акта 

об учете представлен-

ного предложения, 

либо обоснование его 

частичного учета или 

отклонения (указыва-

ется пункт проекта 

акта, в котором учтено 

предложение участни-

ка консультаций) 

8.Считаете ли 

Вы положения 

проекта муни-

ципального 

нормативного 

правового акта 

ясными и одно-

значными для 

понимания? Ес-

ли «нет», то 

укажите неод-

нозначность 

норм, предлага-

емых проектом 

правового акта).   

 

 

Пункт 11 проекта Положе-

ния.  Во избежание разно-

гласий представляется целе-

сообразным уточнить мо-

мент подачи такого заявле-

ния: необходимо ли успеть 

его представить в течение 

периода действия разреше-

ния или возможно подать 

заявление и по истечении 

срока действия разрешения; 

Пункт 12 проекта Положе-

ния. Из буквального про-

чтения названной нормы 

следует, что сам по себе 

факт поступления в админи-

страцию информации о 

нарушении заявителем 

условий официального ис-

пользования герба, без ка-

кой-либо проверки данного 

обстоятельства, служит до-

статочным основанием для 

Уполномо-

ченный при 

Губернаторе 

Архангель-

ской области 

по защите 

прав пред-

принимате-

лей  

Учтено.  

1. Пункт 11 проекта  

Положения  допол-

нить словами « Заяв-

ление о продлении 

необходимо предоста-

вить за 15 календар-

ных дней до истече-

ния срока действия 

разрешения»; 

2. В пункте 12 проекта 

Положения слова «со 

дня поступления та-

кой информации» за-

менить на «со дня 

подтверждения посту-

пившей информации». 



 

   

принятия распоряжения об 

аннулировании разрешения. 

Между тем поступившая 

информация может оказать-

ся ошибочной и в дальней-

шем не найти своего под-

тверждения, при этом раз-

решение будет безоснова-

тельно аннулировано. 

II. Результаты обработки иных предложений к проекту нормативного правового акта 

 

Указывается 

структурный 

элемент проек-

та нормативно-

го правового 

акта 

(номер статьи, 

части, пункта, 

подпункта, аб-

заца и т.д. ) 

Содержание пред-

ложения 

Информация о лице, 

представившем 

предложение 

Информация разработ-

чика проекта норматив-

ного правового акта об 

учете представленного 

предложения либо 

обоснование его ча-

стичного учета или от-

клонения (указывается 

пункт проекта акта, в 

котором учтено пред-

ложение участника кон-

сультаций) 

 

III. Общая информация о предложениях, поступивших при проведении публичных кон-

сультаций 

 

 

Наименование показателя Количество 

(ед.) 

Общее количество поступивших предложений 2 

Общее количество учтенных предложений 2 

Общее количество частично учтенных предложений 0 

Общее количество неучтенных предложений 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Приложение № 2  

к Справке о результатах публичных консультаций 

 

Список участников заочных публичных консультаций по проекту решения Собра-

ния депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области «Об 

утверждении положения о порядке выдачи разрешений на право официального ис-

пользования изображения герба Каргопольского муниципального округа Архан-

гельской области» 

 

1. Уполномоченный  при  Губернаторе  Архангельской  области  по защите прав предпри-

нимателей,  Кулявцев И.С. 


