
 

Совет депутатовмуниципальногообразова
ния сельскоепоселение «Сойотское» 

Республики Бурятия 
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РЕШЕНИЕ № 6 

   

«Об утверждении Положения огербе и флаге муниципального образования 
сельское поселение «Сойотское» 

  

  

Принято Советом депутатов 

муниципального образования 

сельское поселение «Сойотское» 

III созыва на XXIV сессии 

«09» июля 2018 года 

  

  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-
ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федер
ации» и статьей 5 Устава муниципального образованиясельское поселение «Сойотск
ое», Совет депутатов муниципального образования сельского поселения «Сойотское
»: 

РЕШИЛ: 
1.                    Утвердить Положение о гербе и флаге муниципального образования сельс
кое поселение «Сойотское»согласно приложению. 

2.                    Поручить Главе администрации муниципального образования сельское пос
еление «Сойотское»направить в Геральдический Совет при Президенте Российской 
Федерации настоящее решение для регистрациигерба и флага в Государственном ге
ральдическом регистре Российской Федерации. 

3.                    Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародова
ния. 

4.                    Обнародовать данное решение на информационных стендах Администрац
ии поселения. 

  

Глава муниципального образования 

сельское поселение «Сойотское»                                                   Д.М. Шагдуров 

  

у. Сорок 
«09» июля 2018 года 

№ 6 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

к Решению Совета депутатов 

муниципального образования 

сельское поселение «Сойотское» 

№ 6 от «09» июля 2018 года 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о гербе и флаге муниципального образования  
сельское поселение «Сойотское» 

  

Настоящее Положение устанавливает официальные символы муниципального 
образования «Сойотское»Окинского района Республики Бурятия (далее –
 муниципальное образование), их описания и порядокиспользования. 

Официальными символами муниципального образования являются: 
– герб муниципального образования; 
–

 флаг муниципального образования, составленный на основе цветового и композици
онного решения гербамуниципального образования. 

  

Глава I. Общие положения. 
  

Статья 1. 
Герб и флаг муниципального образования (далее – герб, флаг; символы) –

 опознавательно-
правовые знаки,составленные и употребляемые в соответствии с геральдическими (г
ербоведческими) и вексиллологическими(флаговедческими) правилами и являющие
ся официальными символами муниципального образования. 

  

Глава II. Герб муниципального образования сельское поселение «Сойотское». 
  

Статья 2. 
2.1. Геральдическое описание (блазон) герба муниципального образования глас

ит: 
              «В лазоревом (синем, голубом) поле зеленая гора с тремя остроконечны

м вершинами, завершённымисеребряными снежными шапками, спускающимися по с
торонам к выходящим из-
за краев щита серебряным жеоблакам; поверх средней повышенной вершины золото
й орлан (беркут), обращенный вправо с воздетыми ираспростёртыми крыльями и соп
ровождённый снизу серебряным северным оленем, а сверху –
 золотым знакомсоёмбо (безантом, сопровождённым внизу отворенным вверх полум
есяцем, вверху – пламенем о трёх языках)». 

2.2. Герб муниципального образования сельское поселение «Сойотское», в соот
ветствии с Методическимирекомендациями по разработке и использованию официал
ьных символов муниципальных образований (Раздел 2,Глава VIII, п.п. 45-



46), утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской Федераци
и 28.06.2006года, может воспроизводиться со статусной короной установленного обр
азца. 

Муниципальная корона установленного образца для сельского поселения –
 золотая о трёх видимыхзаострённых зубцах. 

2.3. Герб может воспроизводиться как в полной версии (полный герб –
 с муниципальной короной), так и всокращенной версии (только в виде гербового щит
а без короны); обе версии герба равноправны и имеютодинаковый статус. 

2.4. Пояснительные изображения герба помещены в Приложениях 1.1 и 1.2 к на
стоящему Положению. 

2.5. Обоснование символики герба: 
Герб сельского поселения «Сойотское» языком аллегорий символизирует истор

ические, природные иэкономико-
географические особенности муниципального образования. 

Сельское поселение «Сойотское» находится в горах Восточного Саяна в южной 
части Окинского района,занимая самую высокую часть Окинского плато и долины ве
рхнего течения рек Иркута, Оки, Китоя, Белой и Урика,что фактически соответствует 
традиционной территории проживания коренного малочисленного народа –
 сойотов,живших здесь задолго до прихода бурят и русских. 

С древних времен сойоты приспосабливались для выживания к природным и кл
иматическим условиям рекиОки, занимались оленеводством, скотоводством (яководс
твом) и охотой. До сегодняшнего дня сойоты сохранили иразвивают традиционный б
ыт и уклад, исходя из суровых условий, которые диктует окружающая природа: горы,
скудная растительность, ягель, короткое холодное лето, долгая суровая зима, ранние
 заморозки. Северный олень вгербе символизирует традиционную сферу занятости н
аселения в скотоводстве. Также олень является символомсмелости и стойкости к сур
овым условиям. 

Гора с тремя вершинами в облаках –
 символ Восточного Саяна, а также аллегория на их высочайшую вершину–
 гору Мунко-
Саридак (высота 3491 м). Вершины этой горы считаются олицетворением 13 божеств
енныхпокровителей и защитников данной местности и её жителей. Мунку-
Саридак является для местного населениясвященной горой, считается местом обита
ния мифического героя и победителя демонов Абай-Гэсэр-
хана, а такжемногочисленных духов Саянских гор. 

Золотой беркут –
 традиционный символ сойотов, их древний тотемный знак. В гербе беркут языком ал
легорийолицетворяет устремления в будущее, к возрождению сойотского народа и ег
о культуры. В геральдике беркут –
символ храбрости, величия, власти. Как властелин степей и гор, он является символо
м свободы и непобедимости. 

Золотой знак соёмбо –
 традиционный бурятский и сойотский символ вечной жизни. Также соёмбосимволизи
рует в гербе принадлежность муниципального образования к Республике Бурятия. 

Применённые в гербе цвета в геральдике обозначают: 



– Белый цвет (серебро) –
 символ чистоты души и помыслов народа, чистосердечности, благородства,откровен
ности, веры, счастья и спокойствия. 

– Зелёный цвет –
 символ весны, радости, надежды, жизни, здоровья, символ природы. 

– Синий цвет (лазурь) –
 символ возвышенных устремлений, искренности и добродетели, а также цвет водны
хобъектов и чистого неба. 

–

 Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, стабильность, ува
жение, великодушие. 

2.6. Авторская группа: 
Идея – Аюшеевой Арюны Лопсон-Дамбиевны (у. Сорок). 
Геральдическая доработка – Ю. Ю. Росич (г. Москва). 
  

Статья 3. 
3.1. Герб воспроизводится (помещается): 
–

 на фасадах зданий, вывесках Представительного органа Совета депутатов муницип
ального образования,Администрации муниципального образования, её структурных 
подразделений и органов; избирательной комиссиимуниципального образования; 

–

 в залах заседаний Представительного органа Совета депутатов, Администрации мун
иципальногообразования и избирательной комиссии муниципального образования; 

– в рабочих кабинетах Главы муниципального образования –
 Председателя Представительного органа Советадепутатов, главы Администрации м
униципального образования и их заместителей; 

–

 на печатях, муниципальных правовых актах и официальных бланках Представитель
ного органа Советадепутатов, Администрации муниципального образования, ее стру
ктурных подразделений и органов, а такжеизбирательной комиссии муниципального 
образования; 

–

 на почётных грамотах, обложках и бланках поздравительных адресов и иных офици
альных свидетельствах,вручаемых Советом депутатов и Администрацией муниципа
льного образования; 

–

 на удостоверениях и визитных карточках депутатов Представительного органа Совет
а депутатов,должностных лиц Администрации муниципального образования, её стру
ктурных подразделений и органов, а такжечленов избирательной комиссии муницип
ального образования; 

–

 на официальных печатных изданиях Представительного органа Совета депутатов и 
Администрациимуниципального образования. 

  

Статья 4. 



Герб может помещаться на вывесках, печатях и бланках муниципальных предпр
иятий и учреждений, а такжевизитных карточках их руководителей. 

  

Статья 5. 
5.1. Изображения герба могут устанавливаться: 
–

 во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводим
ых органами местногосамоуправления муниципального образования; 

– в помещениях официальной регистрации рождений и браков; 
– в залах вручения паспорта гражданина Российской Федерации; 
–

 в помещениях для голосования в дни муниципальных выборов и местных референд
умов; 

–

 на основных указателях в точках пересечения автомобильными дорогами границ м
униципальногообразования; на сооружениях остановок общественного транспорта, 
находящихся на территории муниципальногообразования. 

5.2. Изображение герба может помещаться на униформе рядового и начальству
ющего состава муниципальныхорганов охраны общественного порядка и пожарной с
лужбы, а также на принадлежащих этим службамтранспортных средствах. 

5.3. Спортивные команды и отдельные спортсмены, участвующие в защите спор
тивной чести муниципальногообразования, могут иметь форму с изображением герб
а муниципального образования. 

  

Статья 6. 
При одновременном воспроизведении изображений Государственного герба Рос

сийской Федерации, гербаРеспублики Бурятия и герба муниципального образования 
–
 герб муниципального образования размещается всоответствии с положениями закон
одательства о Государственном гербе Российской Федерации, гербе РеспубликиБуря
тия и: 

–

 не может превышать вышеуказанные гербы по размерам ни по одному из параметро
в (высоте, ширине); 

–

 должен располагаться крайним справа (при виде от зрителя) или ниже вышеуказанн
ых гербов; 

–

 должен быть исполнен в единой технике с вышеуказанными гербами и из идентичны
х материалов. 

  

Статья 7. 
При одновременном размещении герба муниципального образования и гербов (

иных эмблем) общественныхобъединений, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, а также частных лиц,должны соблюдаться следу
ющие правила: 



–

 герб муниципального образования не может быть меньше других гербов (эмблем) ни
 по одному изпараметров (высоте, ширине); 

– при одновременном размещении двух гербов (эмблем) –
 герб муниципального образования располагается слевой (при виде от зрителя) стор
оны от другого герба (эмблемы) и не может быть размещен ниже этого герба(эмблем
ы); 

– при одновременном размещении нечетного числа гербов (эмблем) –
 герб муниципального образованиярасполагается в центре, а при размещении чётног
о числа гербов (но более двух) –
 левее центра и не может бытьразмещен ниже иных гербов (эмблем); 

–

 герб муниципального образования и другие гербы (эмблемы) должны быть исполнен
ы в единой технике и изидентичных материалов. 

  

Статья 8. 
Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печате

й и иных носителейвоспроизведения герба муниципального образования устанавлив
ается распоряжением главы Администрациимуниципального образования. 

  

Глава III. Флаг муниципального образования «Сойотское». 
  

Статья 9. 
9.1. Флаг муниципального образования представляет собой прямоугольное поло

тнище с отношением ширины кдлине 2:3, на всю поверхность которого распростране
на композиция из герба муниципального образования сзаменой геральдического зол
ота жёлтым, а геральдического серебра – белым цветом. 

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой сто
роны. 

9.2. Цветное изображение флага приведено в Приложении 2 к настоящему Поло
жению. 

  

Статья 10. 
10.1. Флаг муниципального образования поднят постоянно над (либо на флагшт

оке, установленном перед)зданиями, в которых размещаются: 
– Представительный орган Совета депутатов муниципального образования; 
–

 Администрация муниципального образования, её структурные подразделения и орга
ны; 

– избирательная комиссия муниципального образования. 
10.2. Флаг устанавливается в рабочих кабинетах Главы муниципального образо

вания, ПредседателяПредставительного органа Совета депутатов муниципального о
бразования и их заместителей. 

10.3. Флаг устанавливается в залах или помещениях, предназначенных для засе
даний (на всё времязаседаний): 

– Представительного органа Совета депутатов муниципального образования; 



– избирательной комиссии муниципального образования. 
  

Статья 11. 
11.1. Во всех случаях подъема (размещения) на территории муниципального об

разования каких-
либо флагов(штандартов, вымпелов, иной идентичной символики) совместно с ними 
может быть поднят (размещен) флагмуниципального образования. 

11.2. В дни государственных, региональных, муниципальных и иных праздников,
 выборов и референдумов, атакже по случаю памятных дат по указанию главы Адми
нистрации муниципального образования осуществляетсяодновременный подъем (вы
вешивание) флагов Российской Федерации, Республики Бурятия и муниципальногоо
бразования на зданиях предприятий, учреждений и организаций, включая объекты, у
казанные в пункте 1 статьи 10настоящего Положения. 

11.3. Флаг муниципального образования может быть поднят (установлен, вывеш
ен, в том числе на жилых домах– по усмотрению владельцев): 

–

 при проведении торжественных мероприятий и церемоний по случаю государственн
ых, региональных,муниципальных, народных и иных праздников; 

–

 во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениям
и, предприятиями,учреждениями и организациями независимо от форм собственност
и, а также во время частных торжеств. 

11.4. Флаг муниципального образования может устанавливаться: 
–

 во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводи
мых органами местногосамоуправления муниципального образования; 

– в залах официального приема делегаций; 
– в помещениях официальной регистрации рождений и браков; 
– в залах вручения паспорта гражданина Российской Федерации; 
–

 в помещениях для голосования в дни муниципальных выборов и местных референд
умов. 

  

Статья 12. 
12.1. При одновременном подъёме (размещении) флага муниципального образо

вания и государственныхфлагов, а также флагов субъектов Российской Федерации, д
олжны соблюдаться требования законодательства обэтих флагах, при этом: 

–

 флаг муниципального образования не может превышать эти флаги по размеру, а есл
и последние имеютпропорции иные, чем флаг муниципального образования, –
 ни по одному из параметров (длине, ширине); 

–

 флаг муниципального образования располагается после этих флагов в общем поряд
ке расположения флаговили ниже; высота подъема флага муниципального образова
ния не может быть больше высоты подъема другихфлагов. 



12.2. При одновременном подъеме (размещении) флага муниципального образо
вания и флагов общественныхобъединений, предприятий, учреждений и организаций
 независимо от форм собственности, а также частных лиц,должны соблюдаться след
ующие правила: 

–

 флаг муниципального образования не может быть меньше по размеру, чем другие ф
лаги, а в случае, еслипоследние имеют пропорции иные, чем флаг муниципального о
бразования –
 флаг муниципального образования неможет быть меньше других флагов ни по одно
му из параметров (высоте, длине); 

– при подъеме двух флагов –
 флаг муниципального образования располагается с левой (при виде от зрителя)стор
оны от другого флага; высота подъема флага муниципального образования не может
 быть меньше высотыподъема других флагов; 

– при одновременном подъёме (размещении) нечетного числа флагов –
 флаг муниципального образованиярасполагается в центре, а при подъёме (размеще
нии) четного числа флагов (но более двух) – левее центра. 

12.3. При одновременном подъёме (размещении) флага муниципального образо
вания и флага другогомуниципального образования оба флага имеют равный церемо
ниальный статус, и вопрос первенства решаетсяиндивидуально. 

  

Статья 13. 
При объявлении официального траура флаг, установленный на флагштоке (мач

те), приспускается до половинывысоты флагштока (мачты). К флагу, неподвижно зак
репленному на древке, крепится в верхней части древкачёрная, завязанная бантом, 
лента со свободно свисающими концами. Общая длина ленты равна длине полотни
щафлага. 

  

Глава IV. Заключительные положения. 
  

Статья 14. 
14.1. Допускается воспроизведение символов муниципального образования: 
– в виде цветных, чёрно-

белых (монохромных) или объёмных графических изображений, а также спримен
ением условной геральдической штриховки (шафировки); 

– в различной технике исполнения и из различных материалов; 
–

 отличных от образцов размеров с сохранением геральдических и вексиллологически
х (флаговедческих)характеристик и пропорций. 

14.2. Воспроизведение герба муниципального образования допускается в щитах
 разных форм и в различныхстилизациях, а также на любом декоративном фоне –
 за исключением тех случаев, когда изображения,сопровождающие герб, воспроизво
дят или имитируют типовые геральдические элементы (атрибуты), непредусмотренн
ые блазоном (геральдическим описанием) герба. 

14.3. Воспроизводимые изображения герба муниципального образования –
 независимо от их размеров итехники исполнения –



 всегда должны в точности соответствовать его геральдическому описанию (блазон
у)согласно статье 2 настоящего Положения; в случае с флагом обязательно следов
ание изобразительному эталону,утверждённому настоящим Положением. 

Установление изобразительного эталона герба недопустимо, противоречит гера
льдико-
правовым нормам итрадициям, а также целям учреждения герба. Прилагаемые к нас
тоящему тексту рисунки герба имеютпояснительный характер. 

  

Статья 15. 
Герб муниципального образования может использоваться в качестве элемента 

или геральдической основы: 
–

 нагрудного должностного знака Главы муниципального образования, нагрудного зна
ка депутатаПредставительного органа Совета депутатов муниципального образовани
я, иных должностных знаков служащихАдминистрации и Представительного органа 
Совета депутатов муниципального образования; 

–

 гербов (геральдических знаков, иных эмблем) предприятий и учреждений муниципал
ьного подчинения; 

–

 нагрудных знаков к почетным званиям и иных наград, устанавливаемых органами ме
стного самоуправлениямуниципального образования. 

  

Статья 16. 
16.1. Символы муниципального образования могут использоваться в качестве эл

ементов оформления: 
–

 средств массовой информации, в состав учредителей которых входят органы местн
ого самоуправлениямуниципального образования; 

–

 информационной продукции, официально представляющей муниципальное образов
ание. 

16.2. Символы муниципального образования могут использоваться: 
– на элементах архитектурно-

художественного оформления в дни государственных, региональных,муниципальных
 и народных праздников; 

–

 при оформлении детских дошкольных учреждений, школ, иных учебных заведений, 
в том числе учрежденийвысшего и среднего профессионального образования; 

– учреждений культуры. 
  

Статья 17. 
Гербы, флаги (штандарты, вымпелы) и иные подобные символы общественных 

объединений, предприятий,организаций и учреждений, а также частных лиц не могут б
ыть ни идентичны символам муниципального образования,ни схожи с ними до степен
и смешения. 



Символы муниципального образования не могут использоваться в качестве осно
вы или элементов гербов,флагов и иной символики общественных объединений, пред
приятий, организаций и учреждений (за исключениемперечисленных в первом абзаце 
статьи 15 настоящего Положения), а также частных лиц. 

  

Статья 18. 
18.1. Символы муниципального образования неприкосновенны: надругательств

о над ними влечетответственность в соответствии с действующим законодательство
м. 

18.2. Ответственность за искажение символов муниципального образования п
ри их воспроизведении несет тасторона, по чьей вине допущены эти искажения. 

18.3. На основании пункта 1 и абзаца второго пункта 4 статьи 14 настоящего По
ложения не являетсяискажением герба создание оригинальных авторских версий гер
ба, отличных от прилагаемых к настоящемуПоложению в приложениях. Все художест
венные воплощения (стилизации) герба, исполненные в соответствии с егогеральдич
еским описанием согласно статье 2 настоящего Положения, признаются полноправн
ыми изображениямигерба. 

  

Статья 19. 
Все права на использование символов муниципального образования принадлеж

ат органам местногосамоуправления муниципального образования, имеющим исклю
чительное право регламентировать порядокиспользования этих символов третьими 
лицами. 

  

Статья 20. 
20.1. Использование символов муниципального образования в целях предвыбо

рной агитации не допускается.Настоящее правило не распространяется на информ
ационную продукцию, официально издаваемуюизбирательной комиссией муниципа
льного образования. 

20.2. Запрещается использование символов муниципального образования в со
четании с текстом иизображениями, посягающими на права человека, его честь и д
остоинство, оскорбляющими национальные ирелигиозные чувства граждан. 

20.3. Запрещается использование изображений символов муниципального обр
азования юридическими ифизическими лицами (за исключением тех, кому это прав
о прямо предоставлено настоящим Положением): 

–

 в представительских целях (в том числе на бланках, печатях, штампах, вывесках, а
 также в компьютерныхсетях); 

– в рекламно-
коммерческих целях (то есть в качестве элемента фирменных обозначений, товарны
х знаков,знаков обслуживания и места происхождения продукции, в других средствах
 визуальной идентификации товаров,работ и услуг, а также в рекламных объявления
х). 

20.4. Использование изображений муниципального образования на продукции, з
аказываемой и выпускаемойюридическими и физическими лицами, допускается при 
условии, что такое использование не противоречит пунктам1-3 настоящей статьи. 



20.5. Иное (не предусмотренное настоящим Положением) использование герба 
муниципального образованияюридическими и физическими лицами не допускается. 

20.6. Использование флага муниципального образования, не оговоренное наст
оящим Положением, но непротиворечащее целям учреждения флага, является сво
бодным. 

  

Статья 21. 
Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Пред

ставительного органа Советадепутатов муниципального образования. 
Дополнения и изменения в статьи 2 и 9 вносятся только по результатам согласо

вания с федеральнойгеральдической службой –
 Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации. 

  

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

к Положению о гербе и флаге 

муниципального образования 

сельское поселение 

«Сойотское» 

  

  

 

   

 

  

  

  

  

  

Герб муниципального образованиясельское поселение «Сойотское» 



(примеры воспроизведения в цвете) 
  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 

к Положению о гербе и флаге 

муниципального образования 

сельское поселение 

«Сойотское» 

  

  

 

   

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Герб муниципального образованиясельское поселение «Сойотское» 

(примеры контурного воспроизведения вчёрном и белом цветах) 
  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о гербе и флаге 

муниципального образования 

сельское поселение 

«Сойотское» 

  



 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Флаг муниципального образования сельское поселение «Сойотское» 

(цветное изображение) 
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