
 

 
        ГIАЛГIАЙ                                            РЕСПУБЛИКА 
        РЕСПУБЛИКА                                                                                       ИНГУШЕТИЯ 
  

 
ГОРОДСКОЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК 
ЭЛДАРХА ГIАЛА СОВЕТ 

 
                 

                  г .Карабулак,ул. Осканова, Парк «Славы», Здание городского Совета, 386231 тел:88734 44-48-47(ф), e-mail: gorsovet-06@mail.ru 

 

№   6/1-2                                                              «   22   »         мая          2015 г. 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

О гербе  муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

Республики Ингушетия 
  

         В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 
Устава муниципального образования «Город Карабулак» городской Совет 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак» решил: 
 

1. Утвердить герб муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
Республики Ингушетия в многоцветном и одноцветном контурном вариантах с 
использованием дополнительных элементов и без таковых. 

 
2. Утвердить Положение «О гербе  муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак» Республики Ингушетия (прилагается).  
 
3. Решение городского Совета муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак» «О гербе муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» от 09 сентября 2014 года № 7/5-2 признать утратившим силу. 

 
4. Обнародовать настоящее решение путем его опубликования в газете «Керда ха» и 

размещения на официальном сайте муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак». 

 
5. Администрации муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак» направить настоящее решение, Положение «О гербе  муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» в Геральдический Совет при Президенте 
Российской Федерации для внесения герба муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак» в Государственный геральдический Регистр Российской 
Федерации. 

 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации муниципального образования «Городской округ город Карабулак». 
 

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

 
 

 



2 
 

Приложение 
к решению городского Совета   
муниципального образования 

 «Городской округ город Карабулак»  
от 22  мая 2015 года № 6/1-2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК»  

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ» 
 

Настоящим положением устанавливается описание, обоснование и порядок 
использования герба муниципального образования «Городской округ город Карабулак»   
Республики Ингушетия.  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Герб муниципального образования «Городской округ город Карабулак»   

Республики Ингушетия является официальным символом муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак». 

1.2. Герб муниципального образования «Городской округ город Карабулак»    
отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные 
местные традиции. 

1.3. Положение о гербе муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»   с приложениями на бумажных носителях и электронном носителе хранятся в 
архиве городского Совета муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»   и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Герб муниципального образования «Городской округ город Карабулак»   
подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законодательством Республики Ингушетия. 

 
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

            муниципального образования «Городской округ город Карабулак» 
 

2.1. Геральдическое описание герба муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак»: 

«В лазоревом поле на узкой черной, обремененной двумя золотыми колосьями 
накрест, оконечности - серебряная мурованная зубчатая стена с черной аркой ворот 
между двух башен, имеющих остроконечные кровли той же финифти; с каждой 
стороны от арки и на каждой башне - по бойнице, также черной; над стеной - золотой 
орёл, летящий вправо с поднятыми и распростертыми крыльями, черными на 
концах и с черным хвостом; во главе всё сопровождено золотым выходящим 
сияющим солнцем (без изображения лица) с семью, видимыми расширяющимися 
лучами».  

2.2. Герб муниципального образования «Городской округ город Карабулак»   может 
воспроизводиться: 

- в многоцветном варианте (Приложение 1);  
- в одноцветном контурном варианте (Приложение 2);   
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- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения 
цветов (шафировкой) (Приложение 3). 

 
2.3. Варианты герба муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак», указанные в п. 2.2 настоящего Положения в соответствии с методическими 
рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных 
образований (Раздел 2, Глава VIII, пункты 45, 46), утвержденными Геральдическим 
Советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, могут воспроизводиться  
со статусной короной установленного образца (Приложения 4-6). 

2.4. Варианты герба муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»   указанные в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 – равно допустимы. Приложения 1-6 к 
настоящему Положению, являются неотъемлемыми частями настоящего Положения. 

2.5. Обоснование символики герба муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак». 

Примерно в XVIII веке на территории сегодняшнего города Карабулака стоял аул 
Элдарха–Гала, другое название – крепость Эльдарха. Основали аул вайнахские 
народности – орстхойцы, переселившиеся сюда из области Орстхой–Мохк («Мохк» - в 
переводе означает «страна»). В начале XIX века аул был полностью разорен, на его месте 
было создано сторожевое российское укрепление станица Карабулакская. По 
официальным данным Карабулак, как терская казачья станица, был образован в 1859 году, 
когда началось заселение берегов реки Сунжи терскими казаками. 

В 1962 году станица получает статус – поселка городского типа, а статус города 
Карабулак получает в 1995 году. 

Основную часть экономики округа составляет сельское хозяйство: выращивание и 
переработка зерновых культур и подсолнечника.  

Символика герба городского округа Карабулак многозначна: 
- крепостная стена – символ основания Карабулака как крепости. Крепость 

символизирует спокойствие, надежность, силу, нерушимость, способность выстоять в 
любых испытаниях и сохранить непоколебимый дух; 

- орёл – символ благородства, мудрости, смелости, превосходства (орёл – царь птиц); 
- солнце, выходящее вверх (находящееся в своей вышей точке, в зените), и  его 

исходящие семь лучей символ света, тепла, жизни, изобилия, постоянства, силы и 
верности – символ лучших качеств всех жителей округа Карабулак. Солнце олицетворяет 
то, что Карабулак, как и вся Ингушетия – солнечный, благодатный край. 

- колосья – символ возрождения и плодородия, символ сельского хозяйства округа. 
- черная оконечность – фигура герба делающего его гласным, поскольку в переводе 

Карабулак – означает «черный источник». Она символизирует богатства недр Ингушетии 
не только нефтью и газом, но и плодородными чернозёмами. 

Лазурь – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, 
возрождения. 

Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность. 
Золото – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая. 
Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения. 
2.6. Авторская группа. 
Идея герба: Лейла Абубакаровна Аушева (Карабулак). 
Геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки); 
Художник и компьютерный дизайн:  Анна Гарсия (Москва); 
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Обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки); 
 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак». 

 
3.1. Воспроизведение герба муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак», независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно 
соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего 
Положения. 

3.2. Порядок одновременного размещения Государственного герба Российской 
Федерации, герба Республики Ингушетия, герба муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак», иных гербов устанавливается в соответствии с федеральным 
законодательством, законодательством Республики Ингушетия, регулирующим 
правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации (или герба Республики Ингушетия) и  герба муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», герб муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак»   располагается справа (размещение гербов: 1-2)1. 

3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), 
герба Республики Ингушетия (2) и герба муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак»   (3), Государственный герб Российской Федерации располагается в центре. 
Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Республики 
Ингушетия, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак»   (размещение гербов: 2-
1-3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 8-ми), 
Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее центра. Справа от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Республики 
Ингушетия (2), слева от Государственного герба Российской Федерации располагается 
герб  (3). Справа от герба Республики Ингушетия располагается герб муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак»(4). Гербы иных муниципальных 
образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций располагаются далее поочередно  слева и справа в порядке 
ранжирования (размещение гербов: 7-5-3-1-2-4-6-8). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, 7-ми), 
Государственный герб Российской Федерации (1) располагается в центре. Слева от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Республики 
Ингушетия (2), справа от Государственного герба Российской Федерации располагается 
герб  (3). Слева от герба Республики Ингушетия располагается герб муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак» (4). Гербы иных муниципальных 
образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций располагаются далее поочередно  справа и слева в порядке 
ранжирования (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. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации, герба Республики Ингушетия, герба муниципального образования «Городской 
                                                
1 Размещение гербов: 1 – герб РФ или субъекта РФ, 2 – герб муниципального образования, где цифровые 
обозначения указывают на степень почетности места размещения герба при взгляде от зрителя. 
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округ город Карабулак», размер герба муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак»   не может превышать размеры других гербов. 

3.9. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации, герба Республики Ингушетия, герба муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак»   высота размещения герба муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»   не может превышать высоту размещения других 
гербов. 

3.10. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации, герба Республики Ингушетия, герба муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак»   гербы должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 
носителей изображения герба муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»  устанавливается администрацией муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак». 

 
 

4. Порядок использования герба  
муниципального образования «Городской округ город Карабулак»    

 
4.1. Герб муниципального образования «Городской округ город Карабулак» в 

многоцветном варианте размещается: 
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак»; 

3) в кабинетах главы муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак», главы администрации муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак». 

4.2. Герб муниципального образования «Городской округ город Карабулак»   в 
многоцветном варианте может размещаться: 

1) в кабинетах заместителей главы муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак», заместителей главы администрации муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», руководителей и их заместителей отраслевых, 
структурных подразделений администрации муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак», руководителей и их заместителей муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»; 

2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 
муниципальное образование «Городской округ город Карабулак»; 

3) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для 
транспортного обслуживания населения муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак»; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 
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5) на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак,  в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет»; 

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак», при въезде на территорию муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак»    и выезде из нее. 

4.3. Герб муниципального образования «Городской округ город Карабулак»   может 
воспроизводиться на бланках: 

1) Главы муниципального образования «Городской округ город Карабулак»; 
2) городского Совета муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак»; 
3) администрации муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак»; 
4) депутатов городского Совета  муниципального образования «Городской округ 

город Карабулак»; 
5) избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак»; 
6) должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 

образования «Городской округ город Карабулак»; 
7) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, муниципальных служащих, депутатов городского Совета   
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», членов иных органов 
местного самоуправления, служащих (работников) муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций; 

8) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами. 

4.4. Герб муниципального образования «Городской округ город Карабулак»   может 
воспроизводиться: 

1) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов городского Совета   
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», членов иных органов 
местного самоуправления, служащих (работников) муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций; 

2) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителем которых 
являются органы местного самоуправления муниципального образования «Городской 
округ город  Карабулак», предприятия, учреждения и организации, находящиеся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак», муниципальные унитарные предприятия муниципального образования 
«Городской округ город  Карабулак»; 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак». 

4.5. Герб муниципального образования «Городской округ город Карабулак»  может 
быть использован в качестве геральдической основы для разработки наград и почетных 
званий муниципального образования «Городской округ город Карабулак». 
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4.6. Многоцветное изображение герба муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак»   может использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти области и государственных органов области, главы 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», официальных 
представителей муниципального образования «Городской округ город Карабулак»; 

3) иных официальных мероприятий. 
4.7. Изображение герба муниципального образования «Городской округ город 

Карабулак»   в одноцветном контурном варианте помещается на гербовых печатях органа 
местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности. 

4.8. Использование герба муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»   или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. 
настоящего Положения, является неофициальным использованием герба муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак». 

4.9. Использование герба муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак» или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. 
настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией 
муниципального образования «Городской округ город Карабулак», в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак». 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
5.1. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на 

администрацию муниципального образования «Городской округ город  Карабулак». 
5.2. За искажение герба (рисунка герба), установленного настоящим Положением, 

исполнитель допущенных искажений несет административную ответственность, в 
соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба муниципального 
образования «Городской округ город Карабулак»   являются: 

1) использование герба муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»   в качестве основы гербов и флагов общественных объединений, 
муниципальных предприятий, учреждений и 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 соответствии с федеральным законодательством. 

3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего 
Положения; 

4) использование герба муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»   или его воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим 
Положением; 

5) воспроизведение герба муниципального образования «Городской округ город 
Карабулак»   с искажением или изменением композиции или цвета, выходящим за 
пределы геральдически допустимого; 
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6) надругательство над гербом муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак»   или его воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, 
рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность 
качестве; 

7) умышленное повреждение герба муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак». 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном статьями  17 - 
19 Главы 2 Закона Республики Ингушетия от 7 декабря 2010 года n 60-РЗ «Об 
административной ответственности за совершение отдельных правонарушений на 
территории Республики Ингушетия» (с изменениями на: 03.02.2015). 

 
 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Внесение в композицию герба муниципального образования «Городской округ 
город Карабулак»   каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Все права на герб принадлежат органам местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ город города Карабулак». 

6.3. Герб муниципального образования «Городской округ город Карабулак», с 
момента утверждения его Советом депутатов  муниципального образования «Городской 
округ город Карабулак»   в качестве официального символа, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», 
авторским правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению «О гербе 
муниципального образования 

«Городской округ город Карабулак» 
Республики Ингушетия» 

от  22 мая 2015 года № 6/1-2 
 
 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

(гербовый щит) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О гербе 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

Республики Ингушетия» 
от  22 мая 2015 года № 6/1-2 

 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ  

(гербовый щит) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению «О гербе  

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

Республики Ингушетия» 
от  22 мая 2015 года № 6/1-2 

 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ  
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
 (гербовый щит) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению «О гербе  

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

Республики Ингушетия» 
от  22 мая 2015 года № 6/1-2 

 
 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 (коронованный щит) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5 
к Положению «О гербе  

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

Республики Ингушетия» 
от  22 мая 2015 года № 6/1-2 

 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» 
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 

 (коронованный щит) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Положению «О гербе 

муниципального образования 
«Городской округ город Карабулак» 

Республики Ингушетия» 
от  22 мая 2015 года № 6/1-2 

 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАРАБУЛАК» 

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ 
 (коронованный щит) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


