
 

   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об оценке регулирующего воздействия по проекту 

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. Общие сведения 

 

           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» (далее  –  проект  решения) разработан  управлением 

экономики администрации Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области. 

Проектом  решения  предполагается  установить  порядок выдачи разрешений на 

право использования изображения герба Каргопольского муниципального округа 

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

Вводимое регулирование:     в несущественной степени затрагивает вопросы 

осуществления предпринимательской деятельности и не влияет на возникновение 

необоснованных расходов местного  бюджета. 

Процедура оценки регулирующего воздействия полностью соблюдена разработчиком. 

 

2.   Описание    проблемы,  на  решение  которой  направлен  проект нормативного 

правового акта (регулирования) 

Герб - является главным официальным символом Каргопольского муниципального 

округа. С помощью символа муниципальное округ визуально себя идентифицирует как 

субъект права и территориальная единица. 

         При этом следует учитывать, что герб муниципального округа - это символ который 

имеет особый статус и правила его использования. Порядок официального использования 

изображения герба Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

утвержден решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области от 26.01.2021 № 40. 

Согласно этому положению герб может быть использован (размещен, изображен) в 

организациях и предприятиях расположенных на территории Каргопольского 

муниципального округа, на продукции, выпускаемой юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и плательщиками налога на профессиональный 

доход (самозанятыми гражданами). 

При воспроизведении изображения герба Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области должно быть обеспечено точное цветовое и изобразительное 

соответствие его эталонному изображению и описанию согласно Положению о гербе 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, утвержденному 

решением Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области  от 26.01.2021 года № 40. 

 

3. Цели и адресаты 

Основными целями предлагаемого регулирования являются: 

- установление порядка выдачи разрешений на право использования изображения 

герба Каргопольского муниципального округа Архангельской области; 

- создание условий не вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для заявителей; 



 

   

- использование изображения герба Каргопольского муниципального округа 

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

- повышение эффективности использования изображения герба для узнаваемости 

Каргопольского округа среди населения Архангельской области и за ее пределами. 

Основными адресатами предлагаемого правового регулирования являются: 

- юридические лица, индивидуальные предприниматели, плательщики налога на 

профессиональный доход (самозанятые), занимающиеся производством собственной  

продукции; 

- администрация Каргопольского муниципального округа, бюджетные учреждения 

и муниципальные предприятия. 

 

4. Варианты достижения поставленных целей 

Вариант N 0: сохранение ситуации «статус-кво» (не принимать проект решения); 

Вариант N 1: принятие  проекта решения в  редакции, предложенной 

разработчиком; 

Вариант N 2:принятие проекта решения с  учетом  предложений, поступивших в 

рамках публичных консультаций. 

 

5. Результаты публичных консультаций 

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» был вынесен на публичные консультации в период с 29 

марта по 09апреля 2021года и размещен уполномоченным  органом на официальном  

сайте администрации Каргопольского муниципального округа 

(http://www.kargopolland.ru/orv/provedenie_ocenki_regulirujuschego_vozdejstvija_npa/2021).

Основные  адресаты,  которым  была  направлена  целевая  рассылка разработчиком: 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпускающие продукцию 

собственного  производства и потенциальные участники. 

             Предложения,  поступившие в  ходе  публичных  консультаций к проекту 

муниципального нормативного правового акта,  содержатся  в Справке о результатах  

публичных  консультаций (прилагается к  настоящему заключению) 

 

6. Выводы уполномоченного органа 

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» не содержит положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности 

или способствующих их введению,  а  также  положений,  способствующих  

возникновению необоснованных    расходов    субъектов    предпринимательской 

деятельности.     Учитывая  изложенное, считаем  возможным  принятие  проекта 

муниципального нормативного правового акта в  редакции,  предложенной разработчиком 

с учетом поправок к проекту (вариант регулирования №2) и вынесением его на очередное 

заседание сессии Собрания депутатов Каргопольского муниципального округа. 

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

