
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНАДЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
                                                                       с.Канадей 

 

от 13 марта 2013 года                                                                                   № 158 

 

О гербе муниципального образования 

Канадейское сельское поселение  

Николаевского района  

Ульяновской области 

  

      В соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Ульяновской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Канадейское сельское 

поселение Николаевского района Ульяновской области, Совет депутатов му-

ниципального образования Канадейское сельское поселение решил: 

      1. Установить герб муниципального образования Канадейское сельское 

поселение  Николаевского района Ульяновской области в качестве офици-

ального символа муниципального образования Канадейское сельское поселе-

ние Николаевского района Ульяновской области. 

      2.  Утвердить Положение о гербе муниципального образования Канадей-

ское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области,  со-

гласно приложению. 

      3. Представить настоящее решение, Положение о гербе муниципального 

образования Канадейское сельское поселение Николаевского района Улья-

новской области в Геральдический Совет при Президенте Российской Феде-

рации для внесения в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации. 

      4.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  после 

внесения герба в Государственный геральдический регистр Российской Фе-

дерации и вступает в силу со дня официального опубликования. 

      5.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Канадейское сельское поселение 

Николаевского района 

Ульяновской области                                                                       Н.М. Юртаева 

 
 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов     

                                                                     муниципального образования  

Канадейское сельское поселение 

                                     Николаевского района  

Ульяновской области              

от 13 марта 2013 года  № 158                               
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О гербе  муниципального образования Канадейское сельское поселение  

Николаевского района Ульяновской области» 

 

Настоящим Положением устанавливается герб муниципального обра-

зования Канадейское сельское поселение Николаевского района Ульяновской 

области в качестве официального символа, его геральдическое описание, 

обоснование и порядок использования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Герб муниципального образования Канадейское сельское поселе-

ние Николаевского района Ульяновской области является официальным сим-

волом муниципального образования Канадейское сельское поселение Нико-

лаевского района Ульяновской области (далее – Канадейского сельского по-

селения). 

1.2. Герб Канадейского сельского поселения отражает исторические, 

культурные, социально-экономические, национальные и иные местные тра-

диции. 

1.3. Положение о гербе Канадейского сельского поселения хранится в 

установленном порядке на бумажных и электронных носителях и доступно для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Герб Канадейского сельского поселения подлежит государствен-

ной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ульяновской области. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

Канадейского сельского поселения 

2.1. Геральдическое описание герба Канадейского сельского поселения 

гласит: 

«В червленом поле – три сложенных в звезду золотых стрелы». 



2.2. Герб Канадейского сельского поселения может воспроизводиться с 

вольной частью в соответствии с Законом Ульяновской области от 3 марта 

2004 года №010-ЗО «О гербе и флаге Ульяновской области» (Статья 6). 

2.3. Герб Канадейского сельского поселения в соответствии с Методи-

ческими рекомендациями по разработке и использованию официальных сим-

волов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвер-

жденными Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации 

28.06.2006 года может воспроизводиться со статусной короной установлен-

ного образца. 

2.4. Герб Канадейского сельского поселения может воспроизводиться в 

многоцветном и одноцветном равнодопустимых вариантах. Герб Канадей-

ского сельского поселения в одноцветном варианте может воспроизводиться 

условной штриховкой для обозначения цветов (шафировкой). 

2.5. Рисунки герба Канадейского сельского поселения приводятся в 

приложениях 1-9 к настоящему Положению, являющихся неотъемлемыми 

частями настоящего Положения.  

2.6. Обоснование символики герба Канадейского сельского поселения. 

Село Канадей было основано в XVII столетии как укрепление при 

освоении Русским государством этого края. Именно здесь сохранилось един-

ственное в Ульяновской области военное сооружение конца XVII века, вре-

мени строительства Сызранско-Пензенской укреплѐнной линии – двухъярус-

ная кирпичная шатровая башня. Сохранились в Канадее и более ранние па-

мятники, археолог Ф. Ф. Чекалин, посетивший Канадейское городище в 1888 

году, отмечал наличие здесь каменных развалин золотоордынского времени. 

В 1780 году Канадей в ходе административно-территориальной рефор-

мы получил статус уездного города и в связи с этим ему был Высочайше по-

жалован герб, подлинное описание которого гласит: «Въ верхней части щи-

та, гербъ Симбирскiй. Въ нижней – три золотыя стрѣлы въ красномъ 

полѣ, въ знакъ того, что прежнiе обыватели сего мѣста, съ великимъ 

проворствомъ сiе орудiе употреблять умѣли».  

Восстановление исторического герба в качестве официального символа 

современного сельского поселения говорит о бережном сохранении истори-

ческих традиций, преемственности многих поколений местных жителей.   

Стрела – традиционный символ полѐта, движения вперѐд, к цели, стре-

мительности. 

Золото – символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта. 

Красный цвет – символ труда, силы, мужества, красоты и праздника. 

2.7. Авторская группа: 

реконструкция герба: Константин Моченов (Химки); 



художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва); 

обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково). 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба 

Канадейского сельского поселения 

3.1. Воспроизведение герба Канадейского сельского поселения, незави-

симо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 

геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Поло-

жения. 

3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федера-

ции, герба Ульяновской области, герба Канадейского сельского поселения и 

иных гербов производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Ульяновской области, регулирующими пра-

воотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении герба Ульяновской области и 

герба Канадейского сельского поселения герб Канадейского сельского посе-

ления располагается правее (расположение гербов 1 – 2). 

3.4. При одновременном размещении четного числа гербов (более двух) 

соблюдается следующий порядок: 9 – 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8 - 10, где 1 - 

Государственный герб Российской Федерации, 2 – герб Ульяновской обла-

сти, 3 – герб Канадейского сельского поселения. Далее равномерно распола-

гаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические 

знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организа-

ций. 

3.5. При одновременном размещении Государственного герба Россий-

ской Федерации, герба Ульяновской области и герба Канадейского сельского 

поселения, Государственный герб Российской Федерации размещается в цен-

тре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается 

герб Ульяновской области, справа от Государственного герба Российской 

Федерации располагается герб Канадейского сельского поселения (размеще-

ние гербов: 2-1-3). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (более 

трех) соблюдается следующий порядок: 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 

11, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 - герб Ульянов-

ской области, 3 – герб Канадейского сельского поселения. Далее равномерно 

располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, гераль-

дические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или 

организаций. 



3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано 

«от зрителя». 

3.8. Размер герба Канадейского сельского поселения не может превы-

шать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба Улья-

новской области, гербов иных субъектов Российской Федерации, муници-

пальных образований. 

3.9. Высота размещения герба Канадейского сельского поселения не 

может превышать высоту размещения Государственного герба Российской 

Федерации, герба Ульяновской области, гербов иных субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

3.10. Гербы, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в 

единой технике. 

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

бланков, печатей и иных носителей изображения герба Канадейского сель-

ского поселения устанавливается решением Совета депутатов муниципаль-

ного образования Канадейское сельское поселение. 

 

4. Порядок использования герба Канадейского сельского поселе-

ния 

4.1. Герб Канадейского сельского поселения в многоцветном варианте 

размещается: 

1) на вывесках, фасадах здания Администрации муниципального образо-

вания Канадейское сельское поселение; муниципальных предприятий и учре-

ждений Канадейского сельского поселения; 

2) в зале заседания  Администрации муниципального  образования Канадей-

ское сельское поселение; 

3) в кабинете Главы муниципального образования Канадейского сель-

ского поселения; должностного лица, исполняющего полномочия Главы Ад-

министрации (далее – Главы Администрации) Канадейского сельского посе-

ления. 

4.2. Герб Канадейского сельского поселения в многоцветном варианте 

может размещаться: 

1) в кабинетах руководителей муниципальных предприятий, учрежде-

ний и организаций, находящихся в муниципальной собственности; 

2) на официальном сайте Канадейского сельского поселения в сети Ин-

тернет; 

3) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для об-

служивания населения Канадейского сельского поселения; 



4) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представ-

ляющих Канадейское сельское поселение; 

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

сельского поселения при въезде и выезде с территории Канадейского сельско-

го поселения. 

4.3. Герб Канадейского сельского поселения (в многоцветном или од-

ноцветном вариантах) может воспроизводиться на бланках: 

1) Главы Канадейского сельского поселения; 

2) Главы Администрации Канадейского сельского поселения; 

3) Администрации Канадейского сельского поселения;  

4) Совета депутатов Канадейского сельского поселения; 

5) муниципальных правовых актов; 

6) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в орга-

нах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов Канадейского 

сельского поселения; служащих (работников) предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся в муниципальной собственности; 

7) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

4.4. Герб Канадейского сельского поселения (в многоцветном или од-

ноцветном вариантах) может воспроизводиться на: 

1) знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами Совета депутатов Канадейского сельского поселения; 

2) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в 

органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов Канадейского 

сельского поселения; служащих (работников) муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций Канадейского сельского поселения; 

3) официальных периодических печатных изданиях, учредителями ко-

торых являются органы местного самоуправления Канадейского сельского 

поселения, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муници-

пальной собственности Канадейского сельского поселения; 

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

ставительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) ор-

ганов местного самоуправления Канадейского сельского поселения. 

4.5. Герб Канадейского сельского поселения (в многоцветном или од-

ноцветном вариантах) может быть использован в качестве геральдической 

основы для разработки знаков различия, знаков отличия Канадейского сель-

ского поселения. 

4.6. Многоцветное воспроизведение герба Канадейского сельского по-

селения может использоваться при проведении: 



1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц органов государственной власти Ульяновской области и государствен-

ных органов Ульяновской области, Главы Канадейского сельского поселе-

ния, официальных представителей Канадейского сельского поселения; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба Канадейского сельского поселения в одноцвет-

ном варианте помещается на гербовых печатях органов местного самоуправ-

ления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муници-

пальной собственности Канадейского сельского поселения. 

4.8. Использование герба Канадейского сельского поселения или его 

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

ящего Положения, является неофициальным использованием герба Канадей-

ского сельского поселения. 

4.9. Использование герба Канадейского сельского поселения или его 

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

ящего Положения, осуществляется по согласованию с Администрацией Ка-

надейского сельского поселения, в порядке, установленном решением Совета 

депутатов Канадейского сельского поселения. 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положе-

ния 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением 

норм возлагается на Администрацию Канадейского сельского поселения. 

5.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, уста-

новленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных иска-

жений. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Кана-

дейского сельского поселения являются: 

1) использование герба Канадейского сельского поселения в качестве 

геральдической основы гербов и флагов общественных объединений, муни-

ципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, организа-

ций независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование герба Канадейского сельского поселения в качестве 

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

реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

3) искажение рисунка герба Канадейского сельского поселения, уста-

новленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 



4) использование герба Канадейского сельского поселения или его вос-

произведение с нарушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба Канадейского сельского поселения с искаже-

нием или изменением композиции или цветов, выходящее за пределы ге-

ральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом Канадейского сельского поселения или 

его воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 

оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравствен-

ность качестве; 

7) умышленное повреждение герба Канадейского сельского поселения. 

5.4. Производство по 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 Канадейского сельского поселения 

каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, регу-

лирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование герба Канадейского сельского поселения, 

со дня установления его Советом депутатов Канадейского сельского поселе-

ния в качестве официального символа Канадейского сельского поселения, 

принадлежат органам местного самоуправления Канадейского сельского по-

селения. 

6.3. Герб Канадейского сельского поселения, со дня  установления его 

Советом депутатов Канадейского сельского поселения в качестве официально-

го символа Канадейского сельского поселения, согласно части 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, авторским правом не охраняется. 

 

Приложения:  

1. Многоцветный рисунок герба Канадейского сельского поселения на 1 

л.; 

2. Одноцветный рисунок герба Канадейского сельского поселения на 1 л.; 

3. Одноцветный рисунок герба Канадейского сельского поселения, вы-

полненный с условной штриховкой для обозначения цвета на 1 л.; 

4. Многоцветный рисунок герба Канадейского сельского поселения с 

вольной частью на 1 л.; 

5. Одноцветный рисунок герба Канадейского сельского поселения с 

вольной частью на 1 л.; 



6. Одноцветный рисунок герба Канадейского сельского поселения с 

вольной частью, выполненный с условной штриховкой для обозначения 

цвета на 1 л.; 

7. Многоцветный рисунок герба Канадейского сельского поселения с 

вольной частью и короной на 1 л.; 

8. Одноцветный рисунок герба Канадейского сельского поселения с 

вольной частью и короной на 1 л.; 

9. Одноцветный рисунок герба Канадейского сельского поселения с 

вольной частью и короной, выполненный с условной штриховкой для обо-

значения цвета на 1 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению «О гербе 

муниципального образования 

Канадейское сельское поселение 

Николаевского района  

Ульяновской области» 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

КАНАДЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НИКОЛАЕВСКОГО  РАЙОНА 

УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(гербовый щит) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению «О гербе 

муниципального образования 

Канадейское сельское поселение 

Николаевского района  

Ульяновской области» 

 
ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНАДЕЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

НИКОЛАЕВСКОГО  РАЙОНА 

УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(гербовый щит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению  «О гербе 

муниципального образования 

Канадейское сельское поселение 

Николаевского района  

Ульяновской области» 

 
ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ  

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНАДЕЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

НИКОЛАЕВСКОГО  РАЙОНА 

УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(гербовый щит) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению  «О гербе 

муниципального образования 

Канадейское сельское поселение 

Николаевского района  

Ульяновской области  

 
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

КАНАДЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НИКОЛАЕВСКОГО  РАЙОНА 

УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(гербовый щит с вольной частью) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Положению  «О гербе 

муниципального образования 

Канадейское сельское поселение 

Николаевского района  

Ульяновской области» 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНАДЕЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

НИКОЛАЕВСКОГО  РАЙОНА 

УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(гербовый щит с вольной частью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к Положению  «О гербе 

муниципального образования 

Канадейское сельское поселение 

Николаевского района  

Ульяновской области» 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ  

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНАДЕЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

НИКОЛАЕВСКОГО  РАЙОНА 

УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(гербовый щит с вольной частью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к Положению  «О гербе 

муниципального образования 

Канадейское сельское поселение 

Николаевского района  

Ульяновской области» 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

КАНАДЕЙСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НИКОЛАЕВСКОГО  РАЙОНА 

УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит с вольной частью) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к Положению  «О гербе 

муниципального образования 

Канадейское сельское поселение 

Николаевского района  

Ульяновской области» 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНАДЕЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

НИКОЛАЕВСКОГО  РАЙОНА 

УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(коронованный щит с вольной частью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к Положению  «О гербе 

муниципального образования 

Канадейское сельское поселение 

Николаевского района  

Ульяновской области» 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНАДЕЙСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

НИКОЛАЕВСКОГО  РАЙОНА 

УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(коронованный щит с вольной частью) 

 
 


