
Каргопольский муниципальный округ Архангельской области 

 

Собрание депутатов первого созыва 

 

…………  сессия 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ПРОЕКТ 

 

от  _____                               2021 года  № ____  

 

Об утверждении Положения 

о  порядке выдачи разрешений  

на право официального использования  

изображения герба Каргопольского  

муниципального округа Архангельской области 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Уставом Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области, Положением о гербе Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденным решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

26.01.2021 № 40, Собрание депутатов  Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области 

р е ш а е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи разрешений на 

право официального использования изображения герба 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Вестник Каргопольского муниципального округа. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа                                       А.Ф. Лысков 

 
 

Глава Каргопольского 

Муниципального округа                                                                  Н.В. Бубенщикова 

 

 



Утверждено 

                                                              решением Собрания депутатов 

                                                               Каргопольского муниципального округа 

Архангельской  области 

 

                                                         от  «_____» __________  2021 г. № ____ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выдачи разрешений на право официального использования 

изображения герба Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 
 

         1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

гербе Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденным решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области от 26.01.2021 № 40, и 

устанавливает порядок выдачи разрешений на право официального 

использования изображения герба Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области юридическими лицами, общественными 

объединениями, не являющимися юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, плательщиками налога на профессиональных доход 

(самозанятыми гражданами) в коммерческих и иных целях. 

        2. Разрешение на право официального использования изображения герба 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области (далее - 

разрешение) выдается  администрацией Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области (форма прилагается).  

        3. Для получения разрешения юридические лица, общественные 

объединения, не являющиеся юридическими лицами, индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане  (далее - заявители) представляют 

лично или направляют почтовым отправлением в администрацию,  

следующие документы: 

        1) заявление с просьбой о выдаче разрешения; 

        2) устав общественного объединения (представляется общественными 

объединениями, не являющимися юридическими лицами); 

        3) сведения, характеризующие характер и сферу деятельности заявителя; 

        4) перечень объектов (предметов), на которых предполагается 

размещение изображения герба Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области. 

        4. Одновременно с документами, указанными в пункте 3 настоящего 

Положения, заявители (за исключением общественных объединений, не 

являющихся юридическими лицами, самозанятых граждан) вправе 

представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 



Администрация самостоятельно запрашивает сведения, указанные в абзаце 

первом настоящего пункта, если заявитель (за исключением общественных 

объединений, не являющихся юридическими лицами, самозанятых граждан) 

не представил их по собственной инициативе. 

        5.  Администрация рассматривает документы, представленные в 

соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Положения, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней и принимает одно из следующих решений: 

- о выдаче разрешения; 

- об отказе в выдаче разрешения; 

- об отсутствии необходимости в выдаче разрешения. 

        6. 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. Допускается одноцветное воспроизведение 

герба Каргопольского муниципального округа Архангельской области (в 

черно-белом исполнении). 

         7. Не допускается использование изображения герба Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области: 

         1) в виде, не соответствующем требованиям описания изображения 

герба, установленного пунктом 6 настоящего Положения; 

         2) в сочетании с текстом и (или) изображениями, направленными на 

насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение 

целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 

посягающими на права человека, затрагивающими его честь и достоинство, 

направленными на разжигание социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни; 

         3) на поверхности предметов, испытывающих нагрузки, которые могут 

привести к искажению элементов изображения; 

         4) на предметах или в сочетании с текстом или изображениями, которые 

способны нанести ущерб репутации органов муниципальной власти 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области или иных 

государственных (муниципальных) органов Архангельской области, либо 

оскорбляют общественную нравственность; 

         5) на бланках документов, удостоверениях, визитных карточках, 

печатях, штампах, вывесках, информационных табличках юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, общественных 

объединений, не являющихся юридическими лицами, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 4.4 и 4.5. раздела 4 Положения о гербе 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного решением Собрания депутатов Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  от 26.01.2021 года № 40; 



         6) в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, 

работ и услуг, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.6 

раздела 4 Положения о гербе Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденного решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области                     

от 26.01.2021 года № 40; 

         7) если такое использование является надругательством над гербом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области.  

         8. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче разрешения 

являются следующие обстоятельства: 

         1) представление документов, содержание которых не соответствует 

пункту 3 и 4 настоящего Положения; 

         2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3 

настоящего Положения; 

         3) нарушение требований пункта 7 настоящего положения и пункта 5.2. 

раздела 5 Положения о гербе Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденного решением Собрания депутатов 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области                     

от 26.01.2021 года № 40. 

         9. Основаниями для принятия решения об отсутствии необходимости в 

выдаче разрешения являются следующие обстоятельства: 

         1) с заявлением о выдаче разрешения обратилось физическое лицо, не 

являющееся индивидуальным предпринимателем или плательщиком налога 

на профессиональный доход (самозанятые граждане).  

         2) предполагаемое использование изображения герба Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области предусмотрено пунктами 

4.2. – 4.8. раздела 4 Положения о гербе Каргопольского муниципального 

округа Архангельской области, утвержденного решением Собрания 

депутатов Каргопольского муниципального округа Архангельской области от 

26.01.2021 года № 40. 

        10. При принятии положительного решения администрация 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области выдает 

разрешение на право использования изображения герба Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области, в котором указывается 

следующая информация: 

  - наименование выдаваемого разрешения; 

  - наименование  органа местного самоуправления Каргопольского 

муниципального округа  Архангельской области, выдавшего разрешение; 

  - условия официального использования изображения герба 

Каргопольского муниципального округа  Архангельской области; 

  - перечень объектов (предметов), на которых разрешается размещение 

изображения герба Каргопольского муниципального округа  Архангельской 

области; 

  - дата выдачи. 

          11. Разрешение выдается сроком на 1 (Один) год. 



         В случае отсутствия нарушений использования изображения герба 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области в течение 

срока действия разрешения, продление срока его действия производится в 

течение 10 рабочих дней на основании заявления без предоставления 

дополнительных документов. В противном случае вопрос о продлении срока 

действия разрешения рассматривается в порядке, предусмотренном для 

выдачи разрешения. 

          12. При поступлении в администрацию информации о нарушении 

заявителем условий официального использования герба  Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области  администрация  принимает 

распоряжение об аннулировании разрешения в течение пяти рабочих дней со 

дня поступления такой информации. 

Распоряжение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, направляется 

администрацией  заявителю почтовым отправлением в течение трех рабочих 

дней со дня подписания. 

         13. Контроль за соблюдением порядка использования изображения 

герба Каргопольского муниципального округа Архангельской области 

осуществляется управлением экономики администрации Каргопольского 

муниципального округа Архангельской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Форма разрешения) 

К постановлению 

 Администрации 

 Каргопольского 

 муниципального округа 

 

от «______»________20____г. №_____ 

  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е 

на право использования изображения герба 

Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области 
 

 

 «___» _________ 20__ года                                                                  № _______ 
 

Выдано______________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, общественного объединения, не являющегося юридическим  лицом, 

индивидуального  предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход) 

 

Почтовый (юридический) адрес:______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Основной государственный регистрационный номер_____________________ 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)___________________ 

 

Перечень объектов, на которых предполагается воспроизведение 

изображения герба Каргопольского муниципального округа_______________ 

 

Срок действия разрешения с «__» _______ 20__г. по «__» _______ 20__г. 
________________________ 
(должность руководителя, выдавшего    

___________________________________                                ____________________                       _____________________ 

разрешение на использование герба)                                                 (подпись)                                        (ФИО) 

 

Действие разрешения продлено до «___» __________  20___ года. 
_________________________ 
(должность руководителя, продлившего    

_________________________                    _______________               ______________ 
разрешение на использование герба)                                                  (подпись)                                                     (ФИО) 


