
 
 
 

ГIАЛГIАЙ                 РЕСПУБЛИКА 
РЕСПУБЛИКА                                                                              ИНГУШЕТИЯ 

 
 

ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК 

ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ 
 

 
386231, РИ, г. Карабулак, ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, тел:88734 44-48-47(ф), e-

mail: gorsovet-06@mail.ru 
 
 
РЕШЕНИЕ 

 
№    7/5-2                                                           "   09       "    сентября         2014 г. 

 
 

"Об утверждении проекта Положения о Гербе 
муниципального образования "Городской округ город Карабулак" 

    В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом 
муниципального образования "Город Карабулак",  городской Совет муниципального 
образования "Городской округ  город Карабулак решил: 

    1. Утвердить в первом чтении проект Положение "О Гербе муниципального 
образования "Городской округ  город Карабулак" согласно приложению №1. 

    2. Поручить Главе администрации муниципального образования Городской округ город 
Карабулак: 

- направить необходимый пакет документов по Гербу "Городской округ  город Карабулак" 
для согласования Главе Республики Ингушетия; 

- направить необходимый пакет документов по Гербу муниципального образования 
"Городской округ  город Карабулак" в Геральдический совет при Президенте Российской 
Федерации на геральдическую экспертизу и последующее внесение Герба в 
Государственный геральдический регистр Российской Федерации.  

    3. Опубликовать настоящее Решение в газете "Керда ха". 

 
Председатель городского Совета- 
Глава муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"                                                 М.З.Ганиев 



Проект 

 
Приложение №1  

к Решению городского Совета  
муниципального образования  

"Городской округ город Карабулак" 
 от 09 сентября 2014 года №7/5-2  

 
 

Положения о Гербе 
муниципального образования 

"Городской округ город Карабулак" 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим положением устанавливается Герб муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак" (далее - Герб), его описание и порядок его 
официального использования. 
 
1.2. Герб составлен по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает 
исторические, культурные, социально - экономические, национальные и иные местные 
традиции. 
 

2. Статус герба муниципального образования  
"Городской округ город Карабулак" 

 
2.1. Герб муниципального образования "Городской округ город Карабулак"  является 
официальным символом муниципального образования "Городской округ город 
Карабулак". 
 
2.2. Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации. 
 

3. Геральдическое описание и обоснование символики герба 
муниципального образования "Городской округ город Карабулак" 

 
3.1. Геральдическое описание Герба: "Рисунок Герба города Карабулак выражен в 
лаконичной и символической форме. По центру в  нижней части малого круга изображена 
крепость – в качестве эмблемы, указывающей на основание данного города как крепости. 
Изображение крепости  несет смысловую нагрузку, указывающую на спокойствие, 
надежность, силу, нерушимость, способность выстоять в любых испытаниях и сохранить 
непоколебимый дух. Также в центре за нефтяной вышкой изображены горы, в левой 
стороне Столовая гора (Маат-Лоам), в правой гора Казбек (Баш-Лоам), горы 
символизируют  природу  Ингушетии. Над горами расположен орел- символ 
благородства, мужества, мудрости и верности. Колосья расположенные нижней части 
малого круга- символ возрождения и плодородия, также колосья – символизируют 
сельское хозяйство. Ингушетии. Над горами изображен полукруг солнца, находящийся в 
зените, от которого исходят вниз семь прямых лучей. Эмблема Солнца  означает свет, 
жизнь, богатство, изобилие. Это же отражает и семь лучей, исходящих от Светила. Солнце 
свидетельствует, что Карабулак, как и вся Республика Ингушетия – солнечный край.  По 



окружности надпись  белым  по зеленому: "Город Карабулак – "Элдарха - ГIала", 
разделенная солярным знаком, символизирующее вечное движение Солнца и Земли, 
взаимосвязь и бесконечность всего сущего. 
         Негеральдическая фигура-нефтяная вышка расположенная в центре по 
горизонтальной оси– символ нефтяной промышленности как основополагающей отрасли.  
         Герб города  Карабулак исполняется в четырех цветах: 
       Белый цвет - символизирует чистоту помыслов и действий. 
       Золото (желтый цвет) – цвет Солнца, дарующего жизнь человеку и природе. 
        Червлень  (красный цвет) – это символ  многовековой борьбы  ингушского народа за 
выживание. 
         Зелень (зелёный цвет) олицетворяет природу, изобилие и плодородие земли, а 
также-  это символ Ислама. 
 
3.2. Графическое изображение (рисунок) Герба в многоцветном варианте - Приложение 
1.1 к настоящему Положению. 
 

4. Порядок воспроизведения Герба муниципального образования  
"Городской округ город Карабулак" 

 
4.1. Воспроизведение Герба независимо от его размеров, техники исполнения и 
назначения должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в 
пункте 3.1 настоящего Положения. Воспроизведение Герба допускается в многоцветном и 
одноцветном вариантах. 
 
4.2. Ответственность за искажение рисунка герба, изменение композиции или цветов, 
выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений или изменений. 

 
5. Порядок официального использования Герба 

 муниципального образования "Городской округ город Карабулак" 
 

5.1. Герб помещается: 
1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального образования "Городской 
округ город Карабулак"; 
2) на зданиях официальных представительств муниципального образования "Городской 
округ город Карабулак" за пределами муниципального образования; 
3) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"; 
4) в рабочих кабинетах Главы муниципального образования "Городской округ город 
Карабулак"  - Председателя городского Совета, депутатов городского Совета, главы 
Администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак"  и его 
заместителей, Председателя Избирательной комиссии муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак", руководителей отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации муниципального образования "Городской 
округ город Карабулак". 
 
5.2. Герб помещается: 
1) на печатях органов местного самоуправления муниципального образования "Городской 
округ город Карабулак"; 
2) на удостоверениях должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципального образования "Городской округ город Карабулак", депутатов городского 



Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак", 
муниципальных служащих; 
3) на официальных изданиях органов местного самоуправления муниципального 
образования "Городской округ город Карабулак". 
 
5.3. Герб помещается на бланках: 
1) городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак"; 
2) Главы муниципального образования "Городской округ город Карабулак" - 
Председателя городского Совета; 
3) Администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак"; 
4) Избирательной комиссии муниципального образования "Городской округ город 
Карабулак"; 
 
5.4. Герб может помещаться: 
1) на наградах и памятных знаках муниципального образования; 
2) на нагрудных знаках депутатов городского Совета муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак"; 
3) в залах заседаний и рабочих кабинетах руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений, а также организаций, учредителем которых является муниципальное 
образование "Городской округ город Карабулак"; 
4) на вывесках и указателях органов местного самоуправления муниципального 
образования "Городской округ город Карабулак", муниципальных предприятий и 
учреждений, а также организаций, учредителем которых является муниципальное 
образование "Городской округ город Карабулак"; 
5) на информационных стендах и домовых уличных указателях на территории 
муниципального образования "Городской округ город Карабулак"; 
6) на указателях при въезде на территорию муниципального образования "Городской 
округ город Карабулак"; 
7) на визитных карточках, приглашениях, поздравительных открытках Главы 
муниципального образования "Городской округ город Карабулак" – Председателя 
городского Совета муниципального образования "Городской округ город Карабулак", 
депутатов городского Совета, главы Администрации муниципального образования 
"Городской округ город Карабулак", должностных лиц городского Совета  
муниципального образования "Городской округ город Карабулак"; и Администрации 
муниципального образования "Городской округ город Карабулак"   
8) на печатных и иных изданиях (изделиях) официального, научного, справочного, 
спортивного, туристского и сувенирного характера, выполненных по заказу органов 
местного самоуправления муниципального образования "Городской округ город 
Карабулак"; 
 
5.5. Допускается использование Герба в качестве геральдической основы для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в муниципальном 
образовании "Городской округ город Карабулак"  или непосредственно связанных с ним. 
 
5.6. Использование Герба в коммерческих целях допускается на основании договора, 
заключенного Главой муниципального образования "Городской округ город Карабулак" - 
Председателем городского Совета с заинтересованным лицом. За использование Герба в 
коммерческих целях на договорной основе взимается плата, зачисляемая в бюджет 
муниципального образования "Городской округ город Карабулак". Порядок взимания 
платы за использование Герба в коммерческих целях устанавливается постановлением 
Администрации муниципального образования "Городской округ город Карабулак". 



 
5.7. Иные случаи использования Герба устанавливаются Главой муниципального 
образования "Городской округ город Карабулак" - Председателем городского совета. 
 
5.8. При одновременном размещении Герба и Государственного герба Российской 
Федерации Герб располагается справа от Государственного герба Российской Федерации 
(с точки зрения стоящего лицом к гербам). 
     При одновременном размещении Герба и герба Республики Ингушетия Герб 
располагается справа от герба Республики Ингушетия (с точки зрения стоящего лицом к 
гербам). 
     При одновременном размещении Герба, Государственного герба Российской 
Федерации и герба Республики Ингушетия Государственный герб Российской Федерации 
располагается в центре, герб Республики Ингушетия - слева от центра, а Герб - справа от 
центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 
     При одновременном размещении Герба с другими гербами: 
размер Герба не может превышать размеры Государственного герба Российской 
Федерации (или иного государственного герба), герба Республики Ингушетия (или герба 
иного субъекта Российской Федерации); 
     Герб не может размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или 
иного государственного герба), герба Республики Ингушетия (или герба иного субъекта 
Российской Федерации). 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Внесение в состав (рисунок) Герба каких-либо внешних украшений, а также 
элементов официальных символов Республики Ингушетия допустимо лишь в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Ингушетия. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром пункта 4 
настоящего Положения для отражения внесенных элементов в геральдическом описании 
герба. 
 
6.2. Все права на изображение герба принадлежат органам местного самоуправления 
муниципального образования "Городской округ город Карабулак". 
 
6.3. Использование герба с нарушением настоящего Положения влечет за собой 
административную ответственность, установленную действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 

 

 

 



Приложение 1.1  
к Положению  

"О гербе муниципального образования  
"Городской округ город Карабулак" 

 
 

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (РИСУНОК) ГЕРБА В МНОГОЦВЕТНОМ 
ВАРИАНТЕ 

 

 

                                     

 

 

 

 


