
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

08.09.2005г.         № 10/222 

 

Утверждение Положения «О порядке 

официального использования герба 

МО «Сарапульский район» 

 

 

 С целью определения порядка официального использования герба муниципального 

образования «Сарапульский район» 

 

 

 Сарапульский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

 Утвердить Положение «О порядке официального использования герба муниципального 

образования «Сарапульский район». (Прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель районного 

Совета депутатов      В.Е.Морилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение N 1 

к решению Сарапульского районного Совета депутатов  

от 08.09 2005 г. N 10/222 
 

Положение о порядке официального использования  

герба муниципального образования «Сарапульский район» 

 

1. Герб муниципального образования «Сарапульский район» - опознавательно-правовой знак, составленный в 

соответствии с геральдическими правилами и являющийся основным символом местного самоуправления и 

статуса муниципального района. 

Герб муниципального образования «Сарапульский район» отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции. 

2. Геральдическое описание герба муниципального образования «Сарапульский район». 

Герб района представляет собой классический пересеченный щит  в серебряном поле под лазоревой главой, 

обремененной золотым вырубным крестом – золотая стерлядь в лазоревых волнах и позади же зеленый холм. Щит 

увенчан муниципальной районной золотой короной. Центральной фигурой герба является желтая (золотая) рыба – 

стерлядь, наделенная наиболее характерными внешними чертами. Она подчеркивает большую роль реки Камы в 

жизни Сарапульского района. 

«Желтая рыба» - стерлядь – символ Сарапульского района – концентрирует в себе эзотерический образ 

жизненной живости, энергии, а волны символизируют вечное движение и постоянную изменчивость окружающего 

мира. Желтую (золотую) рыбу можно мысленно ассоциировать со всеми несметными духовными и 

материальными богатствами района, а также представить символом не упущенных возможностей. 

Зеленый холм символизирует в гербе Сарапульского района возвышенное место – правый возвышенный 

берег реки Камы, который исторически является наиболее почетным местом Сарапульского района. 

А желтая (Золотая) звезда «Толэзё» или «Шудо кизили» - «Счастливая звезда» (греческий крест с клинчато 

раздвоенными концами) показывает принадлежность субъекта права - Сарапульского района Удмуртской 

Республики, и выступает как оберег района от напастей.   

3. Оригинал герба муниципального образования находится на хранении в Архивном отделе Администрации 

муниципального образования «Сарапульский район». 

5. Допускается воспроизведение герба как в цветном так и в одноцветном варианте. 

6. Изображение герба муниципального образования «Сарапульский район» помещается: 

6.1. В обязательном порядке: 

- на официальных бланках органов местного самоуправления муниципального образования «Сарапульский 

район», их структурных подразделений и муниципальных учреждений; 

- на зданиях, в залах заседаний, кабинетах должностных лиц органов местного самоуправления. 

6.2. Воспроизведение изображения герба муниципального образования «Сарапульский район» допускается: 

- на стеллах при въезде в Сарапульский район, в архитектурно-художественном оформлении; 

- на зданиях и сооружениях, имеющих районное значение; 

- на транспортных средствах общего пользования, служебных автомобилях органов представительной и 

исполнительной власти и иных муниципальных учреждений и организаций; 

- во время проведения районных празднеств на общественном транспорте, улицах, площадях, витринах и в 

других общественных местах; 

- при изготовлении полиграфической продукции, почетных грамот, памятных медалей, значков; на 

сувенирах, производимых в районе, а также на некоторых престижных видах продукции районных предприятий, в 

рекламных панно предприятий района. 

6.3. Иные случаи официального использования герба муниципального образования, не предусмотренные 

настоящим Положением, устанавливаются Главой местного самоуправления. 

7. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет Администрация муниципального 

образования «Сарапульский район». 

Юридические лица и граждане, допустившие нарушение настоящего Положения, несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством. 

 

 


