
 

                                                              УТВЕРЖДЕН 

                                                                        Решением Совета депутатов   

муниципального образования 

«Ишеевское городское поселение»    

                                                                      от _________________  № ____             

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИШЕЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Настоящим Положением устанавливается герб муниципального             

образования «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района            

Ульяновской области в качестве официального символа, его геральдическое 

описание, обоснование и порядок его официального использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб муниципального образования «Ишеевское городское поселение» 

Ульяновского района Ульяновской области (далее – герб поселения) является 

официальным символом муниципального образования «Ишеевское городское 

поселение». 

1.2. Герб поселения отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о гербе поселения с приложениями на бумажных носителях и 

электронном носителе хранятся в архиве муниципального образования             

«Ишеевское городское поселение» и доступно для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

1.4. Герб поселения подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законодательством и законодательством 

Ульяновской области. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба   

       муниципального образования 

                                      «Ишеевское городское поселение» 

 

2.1. Геральдическое описание герба поселения: 

В лазоревом поле - золотая спиральная раковина (раковина аммонита, 

обращенная устьем вправо вверх, заворачивающаяся навстречу солнцу) между 

серебряными узкими главой и оконечностью, ограниченными в виде волн, 

причем волны главы бегут влево, а волны оконечности - вправо. 

2.2. Герб поселения может воспроизводиться в многоцветном и 

одноцветном равно допустимых вариантах. Герб поселения в одноцветном 



 

 

варианте может воспроизводиться условной штриховкой для обозначения 

цветов (шафировкой). 

2.3. Рисунки герба поселения приводятся в приложениях № 1-9 к 

настоящему Положению, являющихся неотъемлемыми частями настоящего 

Положения.  

2.4. Обоснование символики герба поселения. 

Ишеевка была образована в 1608 году от имени князя Ишея Барашевича, 

служившего царю Василию Шуйскому. 

В основу герба поселения взяты природно-географические особенности.  

Достопримечательностью окрестностей Ишеевки являются залежи  

симбирцита. Симбирцит – разновидность кальцита, полупрозрачный камень 

желтоватых и красноватых оттенков. Блеск стеклянный, жирный, шелковистый, 

хрупок, легко обрабатывается и принимает полировку. Другие названия – 

волжский янтарь, симбирский кальцит.  Зачастую в нем встречаются ракушки 

аммонита (лат. Ammonoidea) — вымерший подкласс головоногих моллюсков, 

существовавших с девона по меловой периоды. Свое название аммониты 

получили в честь древнеегипетского божества Амона со спиральными рогами. 

Ни один кусок симбирцита не похож на другой, и порой добытые рядом камни 

кажутся «дальними родственниками». За некое внешнее сходство симбирцит 

даже прозвали «волжским янтарем». Камень этот редок и добывается лишь на 

территории Ульяновской области, в единственном в мире месторождении на 

волжском берегу. По многим своим свойствам камень похож на янтарь и 

сердолик – он очень энергоемок, и быстро подпитывает своего владельца 

свежими силами, стоит лишь прикоснуться к его солнечно-оранжевой пестрой 

поверхности. Симбирцит считается символом достатка, успеха и общего 

жизненного благополучия.  

Символика спирали многозначна: это символ проявления жизни во 

Вселенной, символ развития, непостоянства, вечного движения. 

Волнообразные глава и оконечность аллегорически показывают 

расположение поселения на умеренном склоне правобережья среднего течения 

реки Свияга, которая огибает поселение  с южной, западной и северной сторон, 

с восточной стороны поселение ограничено рекой  Волга.  

лазурь – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, 

возрождения; 

золото – символ высшей ценности, стабильности, богатства, урожая. 

серебро кроме символики серебряных волн, в геральдике символизирует  

чистоту, мудрость, благородство, мир. 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба муниципального           

образования  «Ишеевское городское поселение». 

 

3.1. Воспроизведение герба поселения, независимо от его размеров и 

техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому 

описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. 



 

 

3.2. Порядок одновременного размещения герба поселения, 

Государственного герба Российской Федерации, герба Ульяновской области и 

иных гербов производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ульяновской области, регулирующим 

правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также 

бланков, печатей и иных носителей изображения герба поселения 

устанавливается решением Совета  депутатов муниципального образования  

«Ишеевское городское поселение». 

 

4. Порядок использования герба муниципального образования 

«Ишеевское городское поселение» 

 

4.1. Герб поселения в многоцветном варианте размещается: 

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся в собственности 

муниципального образования «Ишеевское городское поселение»; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления  муниципального 

образования «Ишеевское городское поселение»; 

3) в кабинетах главы муниципального образования «Ишеевское городское 

поселение»; главы администрации муниципального образования «Ишеевское 

городское поселение»; 

4.2. Герб поселения в многоцветном варианте может размещаться: 

1) в кабинетах заместителя главы администрации муниципального 

образования «Ишеевское городское поселение»; руководителей муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования «Ишеевское городское поселение»; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ишеевское городское поселение» в сети 

Интернет; 

3) на транспортных средствах главы администрации муниципального 

образования  «Ишеевское городское поселение», пассажирском транспорте и 

другом имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания 

населения   поселения»; 

4) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих муниципальное образование «Ишеевское городское 

поселение»; 

5) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу муниципального 

образования «Ишеевское городское поселение» при въезде на территорию и 



 

 

выезде с территории муниципального образования «Ишеевское городское 

поселение». 

4.3. Герб поселения (в многоцветном или одноцветном вариантах) может 

воспроизводиться на бланках: 

1) Главы муниципального образования «Ишеевское городское поселение»; 

2) Главы администрации муниципального образования «Ишеевское 

городское поселение»; 

3) администрации муниципального образования «Ишеевское городское 

поселение»;  

4) Совета  депутатов муниципального образования «Ишеевское городское 

поселение»; 

5) депутатов Совета  депутатов муниципального образования «Ишеевское 

городское поселение»; 

6) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными нормативными  правовыми актами; 

4.4 Герб поселения (в многоцветном или одноцветном вариантах) может 

воспроизводиться: 

1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 

нормативными  правовыми актами Совета  депутатов муниципального 

образования «Ишеевское городское поселение»; 

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

органах местного самоуправления муниципального образования «Ишеевское 

городское поселение»;  

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 

которых являются органы местного самоуправления муниципального 

образования «Ишеевское городское поселение», предприятия, учреждения и 

организации, находящиеся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Ишеевское городское поселение» 

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

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

органов местного самоуправления муниципального образования «Ишеевское 

городское поселение»; 

4.5. Герб поселения (в многоцветном или одноцветном варианте) может 

быть использован в качестве геральдической основы для разработки знаков 

различия, знаков отличия муниципального образования «Ишеевское городское 

поселение». 

4.6. Многоцветное воспроизведение герба поселения может 

использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 



 

 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц 

органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба поселения в одноцветном варианте помещается 

на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «Ишеевское городское поселение» 

4.8. Использование герба поселения или его воспроизведение в случаях, 

не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является 

неофициальным использованием герба поселения. 

4.9. Использование герба поселения или его воспроизведение в случаях, 

не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, 

осуществляется по согласованию с администрацией муниципального 

образования «Ишеевское городское поселение».  

 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на администрацию муниципального образования «Ишеевское 

городское поселение». 

5.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, 

установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных 

искажений. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба 

поселения являются: 

1) использование герба поселения в качестве геральдической основы 

гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений, организаций, независимо от их 

организационно-правовой формы; 

2) использование герба поселения 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 поселения, установленного в пункте 2.1. 

части 2 настоящего Положения; 

4) использование герба поселения или его воспроизведение с нарушением 

норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба поселения с искажением или изменением 

композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого; 



 

 

6) надругательство над гербом поселения или его воспроизведением, в 

том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, 

использования в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба поселения. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях 

осуществляется в порядке, установленном Кодексом Ульяновской области об 

административных правонарушениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


