
 
СОВЕТ  НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 
23.09.2011 г.                                                                                                           № 105 

ст-ца Новониколаевская 
 

О гербе Новониколаевского сельского поселения Калининского 
района   Краснодарского края 

 
  
             В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 г.                № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Новониколаевского  сельского поселения Калининского района, Совет Новоникола-
евского сельского поселения  Калининского района РЕШИЛ: 
1. Установить герб Новониколаевского сельского поселения Калининского района в качестве 
официального символа Новониколаевского сельского поселения. 
2.  Утвердить Положение «О гербе Новониколаевского сельского поселения Калининского 
района Краснодарского края» (прилагается). 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калининец». 
4. Представить настоящее решение, Положение «О гербе Новониколаевского сельского по-
селения Калининского района Краснодарского края» в Геральдический совет при Президенте 
Российской Федерации для внесения в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации. 
          5. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию 
Совета Новониколаевского сельского поселения Калининского района по вопросам 
правового и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
(Нафтаева). 
6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава Новониколаевского 
сельского поселения Калининского района                                        В.И.Калько 
Проект внесён: 
Главой  Новониколаевского 
сельского поселения 
Калининского района                                                                            В.И.Калько 
 
Проект согласован: 
Председатель постоянной комиссии 
по вопросам правового и организационного  
обеспечения деятельности органов местного  
самоуправления                                                                                     С.А.Нафтаева 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета Новониколаевского сельского поселения Калининского района 

от  23.09.2011г. № 105 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ  

НОВОНИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
         Настоящим положением устанавливается герб Новониколаевского сельского поселения 
Калининского района Краснодарского края в качестве официального символа, его описание 
и порядок использования. 
 
1.Общие положения 
          1.1. Герб Новониколаевского сельского поселения Калининского района Краснодар-
ского края (далее – герб Новониколаевского сельского поселения) является официальным 
символом Новониколаевского сельского поселения. 
          1.2. Герб Новониколаевского сельского поселения отражает исторические, культурные, 
социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 
            1.3. Положение о гербе Новониколаевского сельского поселения с приложениями на бу-
мажных и электронных носителях хранится в архиве Новониколаевского сельского поселения и 
доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 
         1.4. Герб Новониколаевского сельского поселения подлежит государственной регистра-
ции в порядке, установленном федеральным законодательством. 
 
2.Геральдическое описание и обоснование символики герба 
Новониколаевского сельского поселения 
         2.1. Геральдическое описание герба Новониколаевского сельского поселения гласит: 
         «В понижено зубчато пересеченном червленом и зеленом поле вверху – золотая император-
ская корона над серебряной шашкой в таковых же ножнах; внизу – серебряная решетка с ромбо-
видными ячеями, верхний ряд которой вплотную прилегает к делению». 
        2.2. Герб Новониколаевского сельского поселения может воспроизводиться в много-
цветном и одноцветном равнодопустимых вариантах. Герб Новониколаевского сельского по-
селения в одноцветном варианте может воспроизводиться с шафировкой (условной штри-
ховкой для обозначения цветов). 
     2.3. Герб Новониколаевского сельского поселения в соответствии с Методическими реко-
мендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных обра-
зований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим советом при Пре-
зиденте Российской Федерации 28.06.2006 года может воспроизводиться со статусной коро-
ной установленного образца. 
       2.4. Рисунки герба Новониколаевского сельского поселения в многоцветном и одноцвет-
ном вариантах приводятся в Приложениях 1-6 к настоящему Положению, являющихся не-
отъемлемыми частями настоящего Положения. 
2.5. Обоснование символики герба Новониколаевского сельского поселения. 
Станица Новониколаевская была основана как поселок Ангелинский в 1843 году лицами 
казачьего сословия. 11 июня 1891 года решением Военного Совета Главного управления 
казачьих войск поселок Ангелинский станицы Староджерелиевской был преобразован в 
самостоятельную станицу Новониколаевскую. Высочайшее соизволение Императора на 
присвоение вновь образованной станице наименования Новониколаевской, в честь Его 



Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича в гербе отражено золотой 
императорской короной. 
Красная зубчатая часть поля аллегорически символизирует славные воинские традиции: 
– станица была основана как казачье поселение, что также подчеркивается изображением 
серебряной казачьей шашки; 
– в годы Великой Отечественной войны здесь по линии Красноармейская-Новониколаевская 
проходил один из рубежей на подступах к Таманскому полуострову. 
Красный цвет – символ мужества и отваги, силы, труда. 
Серебряная решетка на зеленом поле – аллегория рисовых заливных полей – основной 
сельскохозяйственной культурой поселения является рис, здесь расположено самое крупное 
рисосеющее хозяйство района. Сельские хозяйства Новониколаевского поселения 
неоднократно занимают призовые места по итогам сбора урожая. 
Золото – символ урожая, богатства, стабильности, почести. 
Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 
Зеленый цвет – символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста. 
2.6. Авторская группа: 
руководитель проекта: Константин Моченов (Химки), 
идея герба: Анатолий Раков (Краснодар), Кирилл Переходенко (Конаково); 
художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва); 
обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково). 
 
 
3. Порядок воспроизведения и размещения герба 
Новониколаевского сельского поселения 
 
           3.1. Воспроизведение герба Новониколаевского сельского поселения, независимо от 
его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описа-
нию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. 
          3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Крас-
нодарского края, герба Новониколаевского сельского поселения, иных гербов производится 
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края, 
регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 
           3.3. При одновременном размещении герба Новониколаевского сельского поселения и 
Государственного герба Российской Федерации или герба Новониколаевского сельского по-
селения и герба Краснодарского края, герб Новониколаевского сельского поселения распола-
гается справа  (размещение гербов: 1-2)1. 
           3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба 
Краснодарского края и герба Новониколаевского сельского поселения, Государственный герб 
Российской Федерации располагается в центре; слева от Государственного герба Российской Фе-
дерации располагается герб Краснодарского края, справа от Государственного герба Российской 
Федерации располагается герб Новониколаевского сельского поселения (размещение гербов: 2-1-
3). 
        3.5. При одновременном размещении четного числа гербов (но более двух), Государст-
венный герб Российской Федерации располагается левее центра; справа от Государственного 
герба Российской Федерации располагается герб Краснодарского края, слева от Государст-
венного герба Российской Федерации располагается герб Новониколаевского сельского по-
селения; справа от герба Краснодарского края и слева от герба Новониколаевского сельского 
поселения равномерно располагаются гербы иных субъектов Российской Федерации, муни-

                                                        
1 размещение гербов: 1 - герб РФ или Краснодарского края,  2 - герб Новониколаевского сель-

ского поселения, где цифровые обозначения указывают на степень почетности места размещения 
герба при взгляде от зрителя 



ципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, пред-
приятий, учреждений или организаций (размещение гербов: 5-3-1-2-4-6). 
         3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (но более трех), Государ-
ственный герб Российской Федерации располагается в центре; слева от Государственного 
герба Российской Федерации располагается герб Краснодарского края, справа от Государст-
венного герба Российской Федерации располагается герб Новониколаевского сельского по-
селения; слева от герба Краснодарского края и справа от герба Новониколаевского сельского 
поселения равномерно располагаются гербы иных субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, пред-
приятий, учреждений или организаций (расположение гербов: 6-4-2-1-3-5-7). 
        3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя». 
        3.8. Размер герба Новониколаевского сельского поселения не может превышать размеры 
Государственного герба Российской Федерации, герба Краснодарского края, гербов иных 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
        3.9. Высота размещения герба Новониколаевского сельского поселения не может пре-
вышать высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Красно-
дарского края, гербов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
         3.10. Государственный герб Российской Федерации, герб Краснодарского края, герб 
Новониколаевского сельского поселения должны быть выполнены в единой технике. 
           3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носи-
телей изображения герба Новониколаевского сельского поселения устанавливается органами 
местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения. 
 
4.Порядок использования герба 
Новониколаевского сельского поселения 
 
          4.1. Герб Новониколаевского сельского поселения в многоцветном варианте размеща-
ется: 
           1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных пред-
приятий и учреждений, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов ме-
стного значения Новониколаевского сельского поселения; 
          2) в залах заседаний органов местного самоуправления Новониколаевского сельского посе-
ления; 
        3) в кабинетах главы Новониколаевского сельского поселения, выборных должностных 
лиц местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения, главы администра-
ции Новониколаевского сельского поселения. 
         4.2. Герб Новониколаевского сельского поселения в многоцветном варианте может раз-
мещаться: 
         1) в кабинетах руководителей структурных подразделений администрации Новоникола-
евского сельского поселения и их заместителей, первых заместителей, заместителей главы 
администрации Новониколаевского сельского поселения, руководителей отраслевых, струк-
турных подразделений администрации Новониколаевского сельского поселения, руководи-
телей муниципальных предприятий и их заместителей, учреждений и организаций; 
         2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих Новонико-
лаевское сельское поселение. 
         3) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспорт-
ного обслуживания населения Новониколаевского сельского поселения; 
        4) в заставках местных телевизионных программ; 
        5) на официальных сайтах органов местного самоуправления Новониколаевского сель-
ского поселения в сети Интернет; 
         6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Новониколаевского сельского по-
селения при въезде на территорию Новониколаевского сельского поселения и выезде из нее. 



        4.3. Герб Новониколаевского сельского поселения (в многоцветном или одноцветном 
вариантах) может воспроизводиться на бланках: 
        1) Главы Новониколаевского сельского поселения; 
        2) Главы администрации Новониколаевского сельского поселения; 
        3) администрации Новониколаевского сельского поселения; 
        4) Совета Новониколаевского сельского поселения; 
        5) депутатов Новониколаевского сельского поселения; 
        6) Избирательной комиссии Новониколаевского сельского поселения 
        7) должностных лиц органов местного самоуправления Новониколаевского сельского 
поселения; 
        8) иных муниципальных правовых актов; 
        9) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного са-
моуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета Новониколаевского сельского 
поселения, членов иных органов местного самоуправления, служащих (работников) муници-
пальных предприятий, учреждений и организаций; 
        10) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными 
правовыми актами; 
         4.4. Герб Новониколаевского сельского поселения (в многоцветном или одноцветном 
вариантах) может воспроизводиться на: 
         1) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местно-
го самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета Новониколаевского сель-
ского поселения, членов иных органов местного самоуправления; служащих (работников) 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 
        2) знаках различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми акта-
ми; 
        3) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются 
органы местного самоуправления Новониколаевского сельского поселения, предприятия, уч-
реждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности Новониколаевского 
сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия Новониколаевского сельского 
поселения; 
        4) конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской про-
дукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и 
муниципальных органов Новониколаевского сельского поселения. 
        4.5. Герб Новониколаевского сельского поселения (в многоцветном или одноцветном 
вариантах) может быть использован в качестве геральдической основы для разработки на-
град и почетных званий Новониколаевского сельского поселения. 
        4.6. Многоцветное воспроизведение герба Новониколаевского сельского поселения мо-
жет использоваться при проведении: 
        1) протокольных мероприятий; 
        2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов госу-
дарственной власти области и государственных органов области, главы Новониколаевского 
сельского поселения, официальных представителей Новониколаевского сельского поселе-
ния; 
        3) иных официальных мероприятий. 
        4.7. Изображение герба Новониколаевского сельского поселения в одноцветном вариан-
те помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреж-
дений и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 
        4.8. Использование герба Новониколаевского сельского поселения или его воспроизве-
дение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является 
неофициальным использованием герба Новониколаевского сельского поселения. 
        4.9. Использование герба Новониколаевского сельского поселения или его воспроизве-
дение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществ-



ляется по согласованию с органами местного самоуправления Новониколаевского сельского 
поселения, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Новониколаев-
ского сельского поселения. 
 
5. Контроль и ответственность за нарушение 
настоящего Положения 
          5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на 
управление делами администрации Новониколаевского сельского поселения. 
         5.2. Ответственность за искажение рисунка герба, установленного настоящим Положе-
нием несет исполнитель допущенных искажений. 
         5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Новониколаевского 
сельского поселения являются: 
           1) использование герба Новониколаевского сельского поселения, в качестве геральди-
ческой основы гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений, организаций независимо от их организационно-
правовой формы; 
          2) использование в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, 
работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соот-
ветствии с федеральным законодательством. 
         3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положе-
ния; 
         4) использование герба Новониколаевского сельского поселения или его воспроизведе-
ние с нарушением норм, установленных настоящим Положением; 
         5) воспроизведение герба Новониколаевского сельского поселения с искажением или 
изменением композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого; 
         6) надругательство над гербом Новониколаевского сельского поселения или его вос-
произведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержа-
ния, использования в оскорбляющем нравственность качестве; 
         7) умышленное повреждение герба Новониколаевского сельского поселения. 
          5.4. Производство делам об административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
 
6. Заключительные положения 
         6.1. Внесение в композицию герба Новониколаевского сельского поселения каких-либо 
изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения 
в сфере геральдического обеспечения. 
          6.2. Право использования герба Новониколаевского сельского поселения, с момента 
утверждения его Советом Новониколаевского сельского поселения в качестве официального 
символа, принадлежит органам местного самоуправления Новониколаевского сельского по-
селения. 
           6.3. Герб Новониколаевского сельского поселения, с момента утверждения его Советом 
Новониколаевского сельского поселения в качестве официального символа, согласно части Чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», 
авторским правом не охраняется. 
         6.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на управле-
ние делами администрации Новониколаевского сельского поселения. 
         6.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Приложения:  
1. Многоцветный рисунок герба Новониколаевского сельского поселения на 1 л. в 1 экз.; 
2. Одноцветный рисунок герба Новониколаевского сельского поселения на 1 л. в 1 экз.; 



3. Одноцветный рисунок герба Новониколаевского сельского поселения, выполненный с 
шафировкой на 1 л. в 1 экз.; 
4. Многоцветный рисунок герба Новониколаевского сельского поселения с короной на 1 л. в 
1 экз.; 
5. Одноцветный рисунок герба Новониколаевского сельского поселения с короной на 1 л. в 1 
экз.; 
6. Одноцветный рисунок герба Новониколаевского сельского поселения с короной, выпол-
ненный с шафировкой на 1 л. в 1 экз.; 
 
 
Глава Новониколаевского сельского  
поселения Калининского района                               В.И.Калько 
 
 



 



 



 
 
 
 



 



 


