
                                              
  
 
 
 
 
 

 

 
Решение 

02.06.2011 г.                                                                                                     № 383-IV                                                  
 
Об утверждении изображения герба  
муниципального образования «Северо- 
Байкальский район» и положения  
«О гербе муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» 

 
В соответствии со статьей 9, пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район»  IV созыва решает: 

1. Утвердить изображение герба муниципального образования «Северо-
Байкальский район» и Положение «О гербе муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» согласно приложениям 1, 2. 

2. Герб муниципального образования «Северо-Байкальский район» подлежит 
государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным 
законодательством. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  постоянную 

комиссию Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» по законности, правопорядку, работе с территориями и депутатской этике 
(председатель Голюк О.Н.). 

 
 
Глава муниципального  образования 
«Северо-Байкальский район»                                                            И.В. Пухарев 

 
 
 

_________________________________________________ 
Проект представлен зам. Главы МО «Северо-Байкальский 
район» по правовым вопросам 
Груздев В.В., тел. 46-702 

 
 
 

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия  4 созыва 

XXV сессия 
 
 

                            Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг»  
гэhэн муниципальна байгууламжын депутадуудай совет (4-дахи зарлал) 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

от 02.06.2011 №383-IV 
ГЕРБ  

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 

 
 
 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

от 02.06.2011 №383-IV 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о гербе муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

 
Настоящим Положением устанавливается герб муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» Республики Бурятия, его описание и порядок 
официального использования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Герб муниципального образования «Северо-Байкальский район» (далее - 

герб Северо-Байкальского района) составлен по правилам геральдики и отражает 
исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные 
местные традиции и особенности. 

1.2. Положение о гербе и рисунки герба Северо-Байкальского района в 
многоцветном, одноцветном и одноцветном с использованием условной 
штриховки исполнения хранятся в Администрации муниципального образования 



«Северо-Байкальский район» и доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 

 
2. Статус герба Северо-Байкальского района 

 
2.1. Герб Северо-Байкальского района является официальным символом 

муниципального образования «Северо-Байкальский район». 
 

3. Блазонное описание  герба Северо-Байкальского района 
 
3.1. Блазонное описание герба Северо-Байкальского района: 
Герб Северо-Байкальского района представляет собой геральдический щит 

традиционной французской формы. Имеет трехчастную композицию. 
Использование некоторых символов из герба Республики Бурятия и композиции – 
«подножие», указывает на принадлежность Северо-байкальского района к 
Республике Бурятия. 

Верх композиции рассечен на две части: 
 - в первой,  верхней левой части герба, на бирюзовом (мечты и надежды) 

фоне изображена эмблема Баргузинского биосферного заповедника – соболь, т.к. 
баргузинский соболь издавна является драгоценной пушниной,  повлиявшей на 
историческое развитие Северного Байкала. На голубом контуре озера Байкал 
«горит» Полярная звезда, определяя географическое местонахождение Северо-
Байкальского района. 

 - во второй, верхней правой части герба, на бирюзовом фоне, на синих 
волнах одинаковой ширины лежит железнодорожное полотно черного цвета в 
лучах восходящего солнца. Так определено значение строительства Байкало-
Амурской магистрали. В связи со строительством БАМа появились новые 
населенные пункты, восход солнца определяет будущие изменения экономики 
района, это подчеркнуто светло-зелеными (будущее) и темно-зелеными 
(настоящее) цветами горных вершин, характерными для местного ландшафта. 

В третьей, нижней части герба изображены на синем (сила) фоне одинаковой 
ширины три белые волнистые полосы – серебристые (священные) волны Байкала 
и Золотое (благополучие) Соембо – традиционный символ вечно счастливой 
жизни (солнце, луна, очаг). 

 
4. Порядок воспроизведения герба Северо-Байкальского района 

 
4.1. Воспроизведение герба Северо-Байкальского района, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать блазонному 
описанию, приведенному в пункте 3.1 настоящего Положения. Воспроизведение 
герба Северо-Байкальского района допускается в многоцветном, одноцветном и 
одноцветном с использованием условной штриховки для обозначения цветов, 
вариантах. 

 
5. Порядок официального использования герба Северо-Байкальского района 
 
5.1. Герб Северо-Байкальского района помещается: 
- на зданиях органов местного самоуправления; 



- в залах заседаний органов местного самоуправления; 
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования "Северо-

Байкальский район", выборных и назначаемых должностных лиц местного 
самоуправления. 

5.2. Герб Северо-Байкальского района может помещаться на бланках: 
- муниципальных правовых актов органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления; 
- официальной корреспонденции органов местного самоуправления и их 

структурных подразделений. 
5.3. Герб Северо-Байкальского района воспроизводится на удостоверениях 

лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, 
муниципальных служащих, депутатов представительного органа местного 
самоуправления, членов иных органов местного самоуправления. 

5.4. Герб Северо-Байкальского района помещается: 
- на печатях органов местного самоуправления; 
- на официальных изданиях органов местного самоуправления. 
5.5. Герб Северо-Байкальского района может помещаться на: 
- наградах и памятных знаках Северо-Байкальского района; 
- должностных знаках главы муниципального образования «Северо-

Байкальский район», председателя Совета депутатов муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», депутатов Совета депутатов муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», муниципальных служащих и 
работников органов местного самоуправления; 

- указателях при въезде на территорию муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»; 

- объектах недвижимого имущества и транспортных средствах, находящихся 
в муниципальной собственности; 

- бланках и печатях предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности, муниципальном управлении или учрежденных 
муниципальным образованием «Северо-Байкальский район», иной документации 
таких предприятий, учреждений и организаций, а также в залах заседаний 
руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей таких предприятий, 
учреждений и организаций, на принадлежащих им объектах недвижимого 
имущества и транспортных средствах. 

5.6. Допускается размещение герба Северо-Байкальского района: 
- на публичных изданиях информационного, научного, географического, 

краеведческого, популярного, обзорного и сувенирного характера; 
- на грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов 

местного самоуправления; 
- в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем или 

иной символики юбилеев, праздников и мероприятий, проводимых в Северо-
Байкальском районе, оформления зрелищных мероприятий. 

5.7. При одновременном размещении гербов Северо-Байкальского района и 
Республики Бурятия герб Северо-Байкальского района располагается справа от 
герба Республики Бурятия (если стоять к ним лицом). При одновременном 
размещении Государственного герба Российской Федерации и герба Северо-
Байкальского района Государственный герб Российской Федерации располагается 
слева (если стоять к ним лицом). При одновременном размещении 



Государственного герба Российской Федерации, герба Республики Бурятия и 
герба Северо-Байкальского района Государственный герб Российской Федерации 
располагается в центре, герб Республики Бурятия - слева, а герб Северо-
Байкальского района - справа (если стоять к ним лицом). При одновременном 
размещении герба Северо-Байкальского района с другими гербами размер щита 
герба Северо-Байкальского района не может превышать размеры щита 
Государственного герба Российской Федерации, герба Республики Бурятия, 
гербов иных субъектов Российской Федерации. При одновременном размещении 
герба Северо-Байкальского района с другими гербами герб Северо-Байкальского 
района не может размещаться выше Государственного герба Российской 
Федерации, герба Республики Бурятия, гербов иных субъектов Российской 
Федерации. 

5.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения герба Северо-Байкальского района 
устанавливается органами местного самоуправления муниципального образования 
«Северо-Байкальский район». 

 5.9. Иные случаи использования герба Северо-Байкальского района 
устанавливаются главой муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». 

 
6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
6.1. Использование герба Северо-Байкальского района с нарушением 

настоящего Положения, а также надругательство над гербом Северо-Байкальского 
района влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Внесение в состав (рисунок) герба Северо-Байкальского района каких-

либо внешних украшений, а также элементов официальных символов Республики 
Бурятия допустимо лишь в соответствии с действующим законодательством. 

Эти изменения должны сопровождаться пересмотром раздела 3 настоящего 
Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

7.2. Все права на герб Северо-Байкальского района принадлежат 
муниципальному образованию «Северо-Байкальский район». 

7.3. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения возлагается 
на Администрацию муниципального образования «Северо-Байкальский район». 
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