
  Совет депутатов 
муниципального образования 

«Селтинский район»  
 

« Сьoлта ёрос» 
муниципал кылдытэтысь 

депутат Кенеш 
 

427270, с.Селты, ул.Юбилейная, 3,  тел. 3-17-83, 3-14-68, факс 3-21-47 
                      РЕШЕНИЕ                        

сессии  Совета депутатов  
муниципального образования «Селтинский район» 

 
О гербе муниципального образования «Селтинский район»  

Удмуртской Республики 
 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 4 Устава муниципального образования «Селтинский район», 
Совет депутатов муниципального образования «Селтинский район» РЕШАЕТ: 
1. Отклонить утверждение Положения о гербе муниципального образования 
«Селтинский район» Удмуртской Республики и направить на доработку. 
2. Аппарату  Главы муниципального образования, Совета депутатов и 
Администрации района взять на контроль исполнение настоящего решения.  
 

 
 

Глава муниципального образования 
«Селтинский район»        Н.Л.Чайников 
 
 
С.Селты, 
16 апреля 2015 г.,  
№  224 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛТИНСКИЙ РАЙОН» 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования 
«Селтинский район» Удмуртской Республики, его описание и порядок официального 
использования. 

1. Общие положения 
1.1. Герб муниципального образования «Селтинский район» Удмуртской Республики 
(далее – ГЕРБ) составлен в соответствии с традициями и правилами геральдики и 
отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и 
иные местные традиции. 
 1.2. Герб муниципального образования «Селтинский район» Удмуртской Республики 
(далее – ГЕРБ) является официальным символом муниципального образования  
«Селтинский район» Удмуртской Республики. 
1.3. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном вариантах 
хранятся   в    Совете депутатов муниципального   образования   «Селтинский район»  
и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 
1.4. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 

2. Описание ГЕРБА 
2.1. Геральдическое описание ГЕРБА: 
«В зелёном поле геральдического французского щита встречная перевязь 
окаймлённых попарно чёрной финифтью и непарно серебром золотых опрокинутых 
стропил, образующих при перевязи ромб зелёного цвета с червленым  кругом, 
окаймлённый серебром». 
2.2. Толкование символики ГЕРБА: 

Селтинский район находится в западной части Удмуртской Республики. 
Граничит с Красногорским, Игринским, Якшур-Бодьинским, Увинским и 
Сюмсинским районами республики и Кировской областью. По территории района 
протекают 34 речки, имеется множество родников. Самая многоводная река, 
протекающая по территории района – Кильмезь. Площадь района – 1883,74 кв.км. 
Лесистость района 56,0 %, при средней по Удмуртии – 64,6 % . Селтинский район 
образован 15 июля 1929 года из 21 сельсовета Копкинской, Селтинской и 
Старозятцинской волостей Ижевского уезда. В 1932 году в связи с ликвидацией 
Новомултанского района, 11 его сельсоветов переданы в состав Селтинского района. 
А в 1935 году разросшийся район разделён на три района – Селтинский, Увинский и 
Старозятцинский. С 1963 по 1965 годы район был упразднён, его территория была 
разделена между Увинским сельским и Игринским промышленным районами. 
Селтинский район был вновь образован 16 января 1965 года. 

По результатам переписи 2010 года, среди населения района удмурты 
составляли 55,3 %, русские – 42,7 %, иные – 2 %. Селтинский район один из 25 
сельских районов республики, где удмурты составляют большинство. Экономическая 
специализация района – производство сельскохозяйственной продукции: зерно, 
картофель, молоко, мясо, выращивание рыбы. Производством сельскохозяйственной 
продукции занимаются 11 СПК, 22 крестьянских фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей. 

Районный центр – село Селты. Впервые Селты упоминаются в переписи 1610 
года. Через Селты проходит Сибирский тракт. 15 ноября 1790 года через село 



проезжал Радищев, направляясь в ссылку. В XIX веке Селты были довольно крупным 
селом, здесь располагались церковь, волостное правление, почтово-телеграфное 
отделение, земская больница, ветеринарный пункт, школа, земская станция и 6 
торговых предприятий. В 1845 году была открыта Пророко-Ильинская церковь, 
которая впоследствии переименована в Константино-Еленинскую. С 1870 года село 
Селты являлось центром Селтинской волости Малмыжского уезда Вятской губернии. 

Сьолта – один из 70 воршудно-родовых имён удмуртов. Воршуд (от удм. 
вордыны – родить, растить и удм.шуд – счастье) – в удмуртской мифологии дух 
предка-покровителя рода. К воршуду обращались за исцелением, покровительством в 
делах. Воршуду было принято подносить хлеб, блины, птиц и животных. Жертвы 
подносились путём сжигания в очаге святилища-куалы, в которой, как считалось, и 
обитал воршуд. Также существовал обычай при переезде в новый дом переносить 
золу из куалы в старом доме в новую куалу. 

В конце 1 тыс. н.э. селтинцы переселяются в бассейн реки Кильмези. Воршуд 
Сьолта населял 4 населённых пункта Селтинского района. Для удмуртов Воршуда 
Сьолта существовал древнейший культ, связанный с почитанием рыбы. Он имел 
важную нишу в их религиозно-мифологических воззрениях. Воршудно-родовые 
имена ведут своё начало от эпохи тотемизма, некоторые имеют «рыбье» 
происхождение, название одного из племенных объединений – «Калмез» 
расшифровывается как «рыба + человек». А Воршуд Сьолта относится именно к 
этому племенному объединению «Калмез». 

Исходя из вышеизложенного, эскизы герба и флага Селтинского района внешне 
и внутренне имеют как древнюю, так и современную орнаментально-семантическую 
наполненность. Это встречная перевязь окаймлённых чёрной финифтью и серебром 
золотых рыбьих голов с красным глазом, окаймлённый серебром, символизирующих 
племенное объединение «Калмез», куда входит и Воршуд Сьолта. Этот образ 
перекликается и с Калмезским богатырём Сьолта, защищавшем калмезские земли от 
неприятеля. Зелёный ромб с чёрной окантовкой и красная точка с серебряной 
окантовкой, возникающие при этом наложении символизируют в удмуртской 
орнаментальной мифопоэтике обременённое семенем поле, ждущего всхода. 
Красную точку с серебряной окантовкой можно трактовать и как районный центр 
село Селты в переплетении дорог федеральной трассы и Старого Сибирского тракта. 
Эту же композицию можно притянуть по смыслу к одному из народных толкований 
этимологии слова Сьолта – стренога для лошади. 

Символы цветов в эскизах флага и герба МО «Селтинский район»: 
Зелёный цвет в символике обозначает надежду, изобилие, свободу, природу, 

экологию. 
Серебряный (белый) цвет символизирует чистоту, невинность, непорочность, 

мудрость правдивость, благородство, откровенность, надежду. 
Золотой (жёлтый) цвет символизирует верховенство, величие, уважение, 

великолепие, могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, верность. 
Червлённый (красный) – радость, торжество, страсть, мужество 
Чёрный – цвет основы, земли, стабильности, осторожности, мудрости. 

  
3. Порядок воспроизведения ГЕРБА 

3.1. Воспроизведение ГЕРБА  независимо от его размеров, техники исполнения и 
назначения должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному 
в п. 2.1. статьи 2 настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в 
многоцветном и одноцветном вариантах. 



3.2. Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА  или изменение композиции или 
цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 
допущенных искажений или изменений. 
 

4. Порядок официального использования ГЕРБА 
4.1. ГЕРБ муниципального образования помещается: 
— на зданиях органов местного самоуправления; 
— в залах заседаний органов местного самоуправления; 
— в рабочих кабинетах Главы муниципального образования, выборных и 
назначаемых должностных лиц органов местного самоуправления. 
4.2. ГЕРБ помещается на бланках: 
- нормативных  правовых актов органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления; 
— представительного органа местного  самоуправления; 
— Главы муниципального района, исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления; 
— иных выборных и назначаемых должностных лиц  органов местного 
самоуправления. 
4.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях  должностных лиц органов  местного 
самоуправления,  депутатов представительного органа местного самоуправления; 
членов иных органов местного самоуправления. 
4.4. ГЕРБ помещается: 
— на печатях органов местного самоуправления; 
— на официальных изданиях органов местного самоуправления. 
4.5. ГЕРБ может помещаться на: 
— наградах и памятных знаках муниципального района; 
— должностных знаках Главы муниципального района, председателя 
представительного органа местного самоуправления, депутатов представительного 
органа местного самоуправления, муниципальных служащих и работников органов 
местного самоуправления; 
— указателях при въезде на территорию муниципального района; 
— объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, 
находящихся в муниципальной собственности; 
— на бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий, 
находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и 
предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является 
муниципальное образование; 
— в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей 
органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной 
собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также 
органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 
соучредителем) которых является муниципальное образование; 
— на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, 
находящимся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и 
предприятиям, учредителем (ведущим соучредителем) которых является 
муниципальное образование объектах движимого и недвижимого имущества, 
транспортных средствах. 



4.6.  Допускается размещение ГЕРБА на: 
— печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-
популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера; 
— грамотах, приглашениях, визитных карточках Главы муниципального района, 
должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов представительного 
органа местного самоуправления; 

Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в муниципальном 
образовании «Селтинский район» или непосредственно связанных с муниципальным 
образованием «Селтинский район» — по согласованию с Главой муниципального 
района. 
4.7. Допускается использование основных элементов и цветов ГЕРБА или приемов 
построения его композиции для разработки гербов сельских поселений 
муниципального района для обозначения их территориальной принадлежности к 
муниципальному району 
4.8. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российской 
Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба Российской 
Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА и герба Удмуртской Республики, 
ГЕРБ располагается справа от герба Удмуртской Республики (с точки зрения 
стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской 
Федерации и герба Удмуртской Республики, Государственный герб Российской 
Федерации располагается в центре, герб Удмуртской Республики – слева от центра, а 
ГЕРБ – справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не 
может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или 
иного государственного герба), герба Удмуртской Республики (или герба иного 
субъекта Российской Федерации). 

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может 
размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного 
государственного герба), герба Удмуртской Республики (или герба иного субъекта 
Российской Федерации). 
4.9. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 
и иных носителей изображения ГЕРБА устанавливается  Советом депутатов 
муниципального образования «Селтинский район». 
4.10. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Главой муниципального  
района 
 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
5.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также 
надругательство над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

 
 
 



6. Заключительные положения 
6.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а также 
элементов официальных символов Удмуртской Республики допустимо лишь в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики. 
Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 2 настоящего 
Положения для отражения внесенных элементов в описании. 
6.2. Все права на ГЕРБ принадлежат органам местного самоуправления  
муниципального образования «Селтинский район» Удмуртской Республики. 
6.3. Контроль  за исполнением требований настоящего Положения возлагается на 
аппарат  Главы муниципального образования, Совета депутатов и Администрации 
района. 
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 


