
 

26.09.2019 г. № 98 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

  

«О ГЕРБЕ РАДИЩЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

  
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с 

законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдики, руководствуясь Уставом Радищевского муниципального образования, 

Дума Радищевского городского поселения Нижнеилимского района 

  

РЕШИЛА: 

  

1. Установить Герб Радищевского муниципального образования в качестве 

официального символа Радищевского муниципального образования. 

2. Утвердить Положение «О Гербе Радищевского муниципального образования» 

(прилагается). 

3. Представить настоящее решение и 

Положение о Гербе Радищевского муниципального образования в Геральдический 

совет при Президенте Российской Федерации для внесения 

Герба Радищевского муниципального образования в Государственный 

Геральдический регистр Российской Федерации. 

4. Опубликовать данное Решение в СМИ «Вестник Радищевского 

муниципального образования», и разместить на официальном сайте Администрации 

Радищевского городского поселения Нижнеилимского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Думу 

Радищевского городского поселения Нижнеилимского района. 

  

  

Глава Радищевского 

муниципального образования                                                                                 

А.И. Козлова 

  

Председатель Думы 

Радищевского городского поселения                                              



Е.В. 

Зенкова                                                                                                                                  

            

  

Приложение 

к решению Думы Радищевского 

городского поселения 

Нижнеилимского района 

от 26.09.2019 г. № 98 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГЕРБЕ РАДИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Настоящим Положением устанавливается геральдическое описание, 

обоснование и порядок использования Герба Радищевского муниципального 

образования в качестве официального символа. 

  

1. Общие положения 

1.1. Герб Радищевского муниципального образования (далее –

 Герб Радищевского муниципального образования) является официальным 

символом Радищевского муниципального образования. 

1.2. Герб Радищевского муниципального образования отражает исторические, 

культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о Гербе Радищевского муниципального образования хранится в 

установленном порядке на бумажных и электронных носителях и доступно для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Герб Радищевского муниципального образования подлежит 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

  

2. Геральдическое описание и обоснование символики 

Герба Радищевского муниципального образования 

2.1. Геральдическое описание Герба Радищевского муниципального 

образования: 

              «Герб Радищевского муниципального образования представляет собой 

четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности 

желтый геральдический щит с черно-белым изображением соболя с поднятой вверх 

передней лапой. В левом и в правом нижних углах щита расположены 17 полос 

черного цвета, из них: в правом – 13 полос, в левом – 4 полосы. Пушной зверек 

соболь, житель сибирской тайги, в черно-белом изображении, с поднятой вверх, в 

приветственном жесте, передней лапой, изображен на желтом(золотом) поле» 

2.2. Рисунки Герба Радищевского муниципального образования в многоцветном 

и одноцветном вариантах помещены в приложениях 1, 2 и 3 к 

настоящему Положению. 



2.3. Рисунки Герба Радищевского муниципального образования, приведенные в 

приложениях №№ 1,2,3 к настоящему Положению, являются неотъемлемыми 

частями настоящего Положения. 

2.4. Обоснование символики Герба Радищевского муниципального образования: 

Символика Герба раскрывает исторические и природные 

особенности Радищевского муниципального образования: 

- желтый цвет –символизирует золото - символ высшей ценности, величия, 
великодушия, богатства, урожая, это еще и многоцветие осенней тайги. 

-  черный цвет символизирует благоразумие, мудрость; 
- соболь символизирует богатство сибирской тайги пушным зверем. 
- передняя лапа соболя, поднятая вверх означает жест: «Приветствие». 
- 13 полос черного цвета в правом нижнем углу геральдического щита 

символизируют контуры домов поселка, стоящие вдалеке; 
- 4 полосы черного цвета в левом нижнем углу геральдического щита 

символизируют сибирскую тайгу, окружающую поселок. 
  

3. Порядок воспроизведения и размещения 

Герба Радищевского муниципального образования 

3.1. Герб Радищевского муниципального образования может воспроизводиться в 

многоцветном (Приложение № 1 к настоящему Положению) и одноцветном 

(Приложение № 2 к настоящему Положению) равно допустимых вариантах. 

Герб Радищевского муниципального образования в одноцветном 

варианте может воспроизводиться условной штриховкой для обозначения цветов 

(шафировкой) (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

Воспроизведение Герба Радищевского муниципального образования, 

независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 

геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.2. Порядок одновременного размещения Государственного герба Российской 

Федерации, Герба Иркутской области, Герба Нижнеилимского района, герба 

Радищевского муниципального образования и иных гербов производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Иркутской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдического 

обеспечения и настоящим Положением. 

3.3. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 

25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации» при одновременном размещении Герба Радищевского 

муниципального 

образования и Государственного Герба Российской Федерации должны соблюдаться 

 следующие требования: 

- Герб Радищевского муниципального образования должен быть размещен с 

правой стороны от Государственного Герба Российской Федерации, если стоять к 

ним лицом. 

- размер Герба Радищевского муниципального образования должен быть не 

больше размера Государственного Герба Российской Федерации; 

- Герб Радищевского муниципального 

образования должен быть размещен не выше Государственного Герба Российской 

Федерации; 



- Герб Радищевского муниципального образования и Государственный Герб 

Российской Федерации при одновременном воспроизведении оба должны быть испо

лнены либо в много-цветном, либо в одноцветном виде и единой технике.  

3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации (1), Герба Иркутской области (2) и Герба Радищевского муниципального 

образования(3), Государственный герб Российской Федерации располагается в центре. 

Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается Герб Иркутской 

области (2), справа от Государственного герба Российской Федерации располагается 

Герб Радищевского муниципального образования (размещение гербов: 2-1-3). 

3.5. При одновременном размещении нечетного числа гербов, Государственный 

герб Российской Федерации (1) располагается в центре. Слева от Государственного 

герба Российской Федерации располагается Герб Иркутской области (2), справа от 

Государственного герба Российской Федерации располагается Герб Нижнеилимского 

района (3). справа Герба Нижнеилимского района располагается Герб Радищевского 

муниципального образования(4). 

Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки 

общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций(5) 

располагаются далее поочередно слева, и справа в порядке ранжирования. 

(размещение гербов 5-2-1:3-4-5). 

3.6. При одновременном размещении четного числа гербов (но более двух), 

Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее центра. 

Правее центра располагается Герб Иркутской области (2), слева от Государственного 

герба Российской Федерации располагается Герб Нижнеилимского района (3). 

Справа от Герба Иркутской области располагается Герб Радищевского 

муниципального образования (4) (размещение гербов 3-1-2-4). 

Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки 

общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций 

располагаются далее поочередно справа и слева в порядке ранжирования. 

3.7. При одновременном размещении Герба Иркутской 

области (Герба Нижнеилимского района) - 1, и Герба Радищевского муниципального 

образования -2, Герб Радищевского муниципального образования располагается 

справа (расположение гербов 1–2, где 1 – Герб Иркутской области или 

Герб Нижнеилимского района; 2 – Герб Радищевского муниципального 

образования; цифровые обозначения указывают на степень почетности места 

размещения герба если стоять к ним лицом). 

3.8. При одновременном размещении Герба Иркутской области (1) Герба 

Нижнеилимского района (2) и Герба Радищевского муниципального образования (3), Герб 

Иркутской области располагается в центре, слева от Герба Иркутской области 

располагается Герб Нижнеилимского района (2), справа от Герба Иркутской области 

располагается Герб Радищевского муниципального образования(3) (расположение гербов 

2-1–3, где 1 – Герб Иркутской области 2 – Герб Нижнеилимского района; 3 – Герб 

Радищевского муниципального образования). 

3.9. При ином одновременном воспроизведении Герба Иркутской области Герба 

Нжнеилимского района, Герба Радищевского муниципального образования и иной 

символики, гербов и иных официальных символов муниципальных образований 

Иркутской области, гербов и иной символики общественных объединений, организаций 



Герб Иркутской области должен размещаться в центре (при четном числе - левее 

центра); 

3.10. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.9. настоящего 

Положения, указано если стоять к ним лицом. 

3.11. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации, Герба Иркутской области, Герба Нижнеилимского района; Герба 

Радищевского муниципального образования: 

- размер Герба Радищевского муниципального образования не может 

превышать размеры других гербов. 

- высота размещения Герба Радищевского муниципального образования не 

может превышать высоту размещения других гербов. 

3.12. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации, Герба Иркутской области, Герба Нижнеилимского района, Герба 

Радищевского муниципального образования, гербов иных субъектов Российской 

Федерации, гербы должны быть выполнены в единой технике. 

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения Герба Радищевского 

муниципального образования, а также бланков, печатей и иных носителей 

изображения Герба Радищевского муниципального образования устанавливается 

решением Думы Радищевского городского поселения Нижнеилимского района. 

  

4. Порядок использования Герба Радищевского муниципального 

образования 

4.1. Герб Радищевского муниципального образования в многоцветном варианте 

размещается: 

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных 

предприятий и учреждений Радищевского муниципального образования; 

2) в залах заседаний Думы Радищевского городского 

поселения Нижнеилимского района; 

3) в кабинетах Главы Радищевского муниципального образования, выборных 

должностных лиц местного самоуправления Радищевского 

муниципального образования. 

4.2. Герб Радищевского муниципального образования в многоцветном варианте 

может размещаться: 

1) в кабинетах заместителей главы Радищевского муниципального образования, 

руководителей органов Администрации Радищевского городского Нижнеилимского 

района; руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления Радищевского 

муниципального образования в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»; 

3) на пассажирском и ином виде транспорта, предназначенном для 

обслуживания населения Радищевского муниципального образования; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 

5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих Радищевское муниципальное образование; 



6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Радищевского 

муниципального образования при въезде и выезде с 

территории Радищевского муниципального образования. 

4.3. Герб Радищевского муниципального образования может воспроизводиться 

на бланках: 

1) Главы Радищевского муниципального образования Нижнеилимского района; 

2) Администрации Радищевского городского поселения Нижнеилимского района; 

3) Думы Радищевского городского поселения Нижнеилимского района; 

4) депутатов Думы Радищевского городского поселения Нижнеилимского 

района; 

5) Контрольно-счетного органа Радищевского муниципального образования; 

7) должностных лиц органов местного самоуправления Радищевского 

муниципального образования; 

8) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, депутатов Думы Радищевского городского 

поселения Нижнеилимского района; служащих (работников) предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности; 

9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

4.4 Герб Радищевского муниципального образования может воспроизводиться: 

1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами Думы Радищевского городского поселения Нижнеилимского 

района; 

2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, депутатов Думы Радищевского городского 

поселения Нижнеилимского района; служащих (работников) муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций Радищевского муниципального 

образования; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления Радищевского муниципального 

образования, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в 

муниципальной собственности Радищевского муниципального образования. 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 

представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов 

местного самоуправления и муниципальных органов; 

4.5. Герб Радищевского муниципального образования может быть использован в 

качестве геральдической основы для разработки знаков различия, знаков 

отличия Радищевского муниципального образования. 

4.6. Многоцветное воспроизведение Герба Радищевского 

муниципального образования может использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц 

органов местного самоуправления Радищевского 

муниципального образования, Главы Радищевского муниципального образования, 

официальных представителей Администрации Радищевского городского поселения 

Нижнеилимского района и Радищевского муниципального образования; 



3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение Герба Радищевского муниципального образования в 

одноцветном контурном варианте помещается на гербовых печатях органов местного 

самоуправления Радищевского муниципального образования; предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности Радищевского муниципального образования. 

4.8. Использование Герба Радищевского муниципального образования или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. 

настоящего Положения, является неофициальным использованием 

Герба Радищевского муниципального образования. 

4.9. Использование Герба Радищевского муниципального образования или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего 

Положения, осуществляется по согласованию с Администрацией Радищевского 

городского поселения Нижнеилимского района, в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом Думы Радищевского 

городского поселения Нижнеилимского района. 

  

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на Администрацию Радищевского городского 

поселения Нижнеилимского района. 

5.2. Ответственность за искажение Герба Радищевского муниципального 

образования или его изображения, установленного настоящим Положением, несет 

исполнитель допущенных искажений. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования Герба Радищевского 

муниципального образования являются: 

1) использование Герба Радищевского муниципального образования в качестве 

геральдической основы гербов и флагов общественных объединений, 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, и других 

организаций независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование Герба Радищевского муниципального образования в качестве 

средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если 

реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3) искажение рисунка Герба Радищевского муниципального образования, 

установленного в пункте 2.1. настоящего Положения; 

4) использование Герба Радищевского муниципального образования или его 

воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение Герба Радищевского муниципального образования с 

искажением или изменением композиции или цветов, выходящим за пределы 

геральдически допустимого; 

6) надругательство над Гербом Радищевского муниципального образования или 

его воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 

оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность 

качестве; 



7) умышленное повреждение Герба Радищевского муниципального 

образования. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения, осуществляется в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и законами Иркутской области. 

  

6. Заключительные положения 

6.1. Внесение в композицию Герба Радищевского муниципального 

образования каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, 

регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование Герба Радищевского муниципального образования, 

с момента установления его Думой Радищевского городского 

поселения Нижнеилимского района в качестве официального 

символа Радищевского муниципального образования, принадлежат органам 

местного самоуправления Радищевского муниципального образования. 

6.3. Герб Радищевского муниципального образования, с момента установления 

его Думой Радищевского городского поселения Нижнеилимского района в 

качестве официального символа Радищевского муниципального образования, согласно 

части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  

  

  

Приложения: 

1. Многоцветный рисунок Герба Радищевского муниципального 

образования. 

2. Одноцветный контурный рисунок Герба Радищевского муниципального 

образования. 

3. Одноцветный контурный рисунок Герба Радищевского муниципального 

образования, выполненный с условной штриховкой для обозначения цвета. 

  

  

Глава Радищевского 

муниципального 

образования                                                                                                   

А.И. Козлова 
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муниципального образования», 

утвержденному решением Думы 

Радищевского городского 

поселения Нижнеилимского района 

от «26» сентября 2019г. № 98 



  

  

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА РАДИЩЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 

  



  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению «О Гербе Радищевского 
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утвержденному решением Думы 
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ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА 

  

  

 

 

 

 


