
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН 
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Лебяжье 

 
31.07.2015                                                                                     № 118-331-р 

 
О гербе муниципального образования Лебяженский сельсовет    
Краснотуранского района Красноярского края 
  

В соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Красноярского края, регулирующим правоотношения в 
сфере геральдики, и руководствуясь Уставом  муниципального образования 
Лебяженский сельсовет   Краснотуранского района Красноярского края 

(далее – Лебяженского сельсовета) Лебяженский сельский Совет депутатов  
 

РЕШИЛ: 
1. Установить герб муниципального образования Лебяженский 

сельсовет   Краснотуранского района Красноярского края в качестве 
официального символа герба муниципального образования Лебяженский 
сельсовет   Краснотуранского района Красноярского края.  

2.  Утвердить Положение «О гербе муниципального образования 
Лебяженский сельсовет   Краснотуранского района Красноярского края» 
(прилагается). 

3. Направить Положение «О гербе муниципального образования 
Лебяженский сельсовет   Краснотуранского района Красноярского края» 
главе Лебяженского сельсовета для подписания и обнародования. 

4. Представить настоящее решение, Положение «О гербе 
муниципального образования Лебяженский сельсовета  Краснотуранского 
района Красноярского края» в Геральдический совет при Президенте 
Российской Федерации для внесения в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя Главы сельсовета Вшивцеву Т.В. 

 
 
 
 

Глава администрации                                                          А.И. Кудашов 
 
 
 

           



      ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к решению Совета депутатов 
Лебяженского сельсовета  

                                                                                                                                            от 31.07.2015  № 118-331-р 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 
 
Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования 
Лебяженский сельсовет   Краснотуранского района Красноярского края в 
качестве официального символа, его геральдическое описание, обоснование 
и порядок использования. 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Герб муниципального образования Лебяженский сельсовет   
Краснотуранского района Красноярского края (далее – Лебяженского 
сельсовета) является официальным символом Лебяженского сельсовета. 
1.2. Герб Лебяженского сельсовета отражает исторические, культурные, 
социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 
1.3. Положение о гербе Лебяженского сельсовета хранится в установленном 
порядке на бумажных и электронных носителях и доступно для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 
1.4. Герб Лебяженского сельсовета подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Красноярского края. 
 
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 
Лебяженского сельсовета 
 
2.1. Геральдическое описание герба Лебяженского сельсовета гласит: 
«В червленом поле под включённой лазоревой треугольной главой, 
обремененной серебряным лебедем, прямо плывущим с распростёртыми 
крыльями по волнистой дважды повышенно просечённой оконечности 
тех же металла и финифти - два противообращенно восстающих 
серебряных коня». 
2.2. Герб Лебяженского сельсовета может воспроизводиться в многоцветном 
и одноцветном равно допустимых вариантах. Герб Лебяженского сельсовета 
в одноцветном варианте может воспроизводиться условной штриховкой для 
обозначения цветов (шафировкой). 
2.3. Герб Лебяженского сельсовета в соответствии с Методическими 
рекомендациями по разработке и использованию официальных символов 
муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), 
утвержденными Геральдическим советом при Президенте Российской 



Федерации 28.06.2006 года может воспроизводиться со статусной короной 
установленного образца. 
2.4. Рисунки герба Лебяженского сельсовета приводятся в приложениях 1-6 к 
настоящему Положению, являющихся неотъемлемыми частями настоящего 
Положения.  
2.5. Обоснование символики герба Лебяженского сельсовета 
При строительстве Красноярской ГЭС среди многих населенных пунктов 
Краснотуранского района были затоплены села Биря и Сорокино. 5 сентября 
1960 года комиссией исполкома Краснотуранского районного Совета 
депутатов трудящихся, в связи с выносом сёл из ложа водохранилища 
Красноярской ГЭС было отведено место для нового населённого пункта. 6 
сентября 1962 года решением райисполкома утверждён план его застройки. 
Жителей этих сел переселили вверх по течению реки Биря и образовали 
новый населенный пункт. С 1963 по 1965 возводимое селение называли 
Новостройкой. На сходе граждан было много предложений и даже споров по 
названию села, 21 октября 1965 года решением Краснотуранского 
райисполкома, по желанию населения, новому населённому пункту было 
присвоено название – село Лебяжье – по одноименному озеру, находящемуся 
неподалеку. 22 июня 1966 года решением исполкома райсовета был 
образован Лебяженский сельский Совет – центр село Лебяжье. 
Символика герба Лебяженского сельсовета многозначна. 
 Предание гласит, что в давние времена на озеро прилетали лебеди - 
красивые, гордые птицы. Однажды казаки убили лебёдушку, а стая улетела и 
больше никогда не возвращалась в эти места. С тех пор люди стали называть 
озеро Лебяжьим в надежде, что эти красивые белые птицы - лебеди вернутся.  
Лебедь, плывущий по волне, гласно отражает название и озера, и 
одноименного села. 
Лебедь — символ возрождения, чистоты, целомудрия, благородства, 
мудрости, мужества, совершенства. Сочетая в себе две стихии: воздуха и 
воды, лебедь является птицей жизни – символ того, что село живёт, 
развивается. 
Два коня обращенные к лебедю – аллегория двух переселенных сел, 
образовавших одно село Лебяжье 
В селе Лебяжье находится племенной завод «Краснотуранский», который 
успешно развивают племенное коневодство по разведению породы 
«орловский рысак». Сейчас ЗАО племзавод «Краснотуранский» - лучшее 
хозяйство Краснотуранского района и юга края.  
Рысаки принимают участие почти во всех зональных конноспортивных 
состязаниях и не раз занимали призовые места. 
Конь - символ животноводства, а так же символ надежности, 
работоспособности, верности. Серебряное изображение лошади 
символизирует чистоту, верность, искренность. 
Червленый (красный) цвет перекликается с названием Краснотуранского 
района. Красный  цвет является символом труда, жизнеутверждающей силы, 
мужества, праздника.  



Лазурь – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, 
возрождения. Лазурная волна символически показывает расположение села 
на берегу Красноярского водохранилища, а также озеро Лебяжье. 
Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания, 
открытости, божественной мудрости и примирения. 
2.6. Авторская группа: 
идея герба: Анатолий Назиров (с. Лебяжье); 
консультанты: Сергей Терёшкин, Евгения Карпенко (оба - Минусинск); 
геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки); 
художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва); 
обоснование символики: Анатолий Назиров, Марина Назирова (оба - 
с.Лебяжье), Константин Моченов (Химки). 
 
3. Порядок воспроизведения и размещения герба 
Лебяженского сельсовета 
 
3.1. Воспроизведение герба Лебяженского сельсовета, 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 Красноярского края, герба Лебяженского 
сельсовета и иных гербов производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Красноярского края, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 
3.3. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации (или герба Красноярского края) и герба Лебяженского сельсовета 
герб Лебяженского сельсовета располагается справа (расположение гербов 1–
2)1. 
3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации (1), герба Красноярского края (2) и герба Лебяженского 
сельсовета (3), Государственный герб Российской Федерации располагается в 
центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации 
располагается герб Красноярского края, справа от Государственного герба 
Российской Федерации располагается герб Лебяженского сельсовета 
(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 Красноярского края (2), слева от Государственного герба 
Российской Федерации располагается герб   Краснотуранского района (3). 
Справа от герба Красноярского края располагается герб Лебяженского 
сельсовета (4). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, 

                                                             
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. 



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 Красноярского края (2), справа от Государственного герба 
Российской Федерации располагается герб   Краснотуранского района (3). 
Слева от герба Красноярского края располагается герб Лебяженского 
сельсовета (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 Красноярского края, гербов иных субъектов Российской 
Федерации, герба   Краснотуранского района, герба Лебяженского сельсовета 
размер герба Лебяженского сельсовета не должен превышать размеры других 
гербов. 
3.9. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации, герба Красноярского края, гербов иных субъектов Российской 
Федерации, герба   Краснотуранского района, герба Лебяженского сельсовета 
высота размещения герба Лебяженского сельсовета не должна превышать 
высоту размещения других гербов. 
3.10. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации, герба Красноярского края, гербов иных субъектов Российской 
Федерации, герба   Краснотуранского района, герба Лебяженского сельсовета 
гербы должны быть выполнены в единой технике. 
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, 
печатей и иных носителей изображения герба Лебяженского сельсовета 
устанавливается решением Совета депутатов Лебяженского сельсовета. 
 
4. Порядок использования герба Лебяженского сельсовета 
 
4.1. Герб Лебяженского сельсовета в многоцветном варианте размещается: 
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; 
муниципальных предприятий и учреждений Лебяженского сельсовета; 
2) в залах заседаний органов местного самоуправления Лебяженского 
сельсовета; 
3) в кабинетах главы Лебяженского сельсовета выборных должностных лиц 
местного самоуправления Лебяженского сельсовета; должностного лица, 
исполняющего полномочия главы местной администрации (далее – главы 
администрации) Лебяженского сельсовета. 
4.2. Герб Лебяженского сельсовета в многоцветном варианте может 
размещаться: 



1) в кабинетах заместителей главы администрации Лебяженского сельсовета, 
руководителей органов администрации Лебяженского сельсовета; 
руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся в муниципальной собственности; 
2) на официальных сайтах органов местного самоуправления Лебяженского 
сельсовета в сети Интернет; 
3) на пассажирском и ином видах транспорта, предназначенных для 
обслуживания населения Лебяженского сельсовета; 
4) в заставках местных телевизионных программ; 
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 
Лебяженский сельсовет; 
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Лебяженского 
сельсовета при въезде и выезде с территории Лебяженского сельсовета. 
4.3. Герб Лебяженского сельсовета (в многоцветном или одноцветном 
вариантах) может воспроизводиться на бланках: 
1) Главы Лебяженского сельсовета; 
2) Главы администрации Лебяженского сельсовета; 
3) администрации Лебяженского сельсовета;  
4) Совета депутатов Лебяженского сельсовета; 
5) депутатов Совета депутатов Лебяженского сельсовета; 
6) контрольного органа Лебяженского сельсовета; 
7) иных органов местного самоуправления Лебяженского сельсовета, 
предусмотренных уставом Лебяженского сельсовета: 
8) должностных лиц органов местного самоуправления Лебяженского 
сельсовета; 
9) муниципальных правовых актов; 
10) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, депутатов Совета депутатов Лебяженского 
сельсовета; служащих (работников) предприятий, учреждений и 
организаций, находящихся в муниципальной собственности; 
11) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
4.4 Герб Лебяженского сельсовета (в многоцветном или одноцветном 
вариантах) может воспроизводиться: 
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 
правовыми актами Совета депутатов Лебяженского сельсовета; 
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в 
органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов 
Лебяженского сельсовета; служащих (работников) муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций Лебяженского сельсовета; 
3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 
которых являются органы местного самоуправления Лебяженского 
сельсовета, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в 
муниципальной собственности Лебяженского сельсовета. 
4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 



органов местного самоуправления и муниципальных органов Лебяженского 
сельсовета; 
4.5. Герб Лебяженского сельсовета (в многоцветном или одноцветном 
варианте) может быть использован в качестве геральдической основы для 
разработки знаков различия, знаков отличия Лебяженского сельсовета. 
4.6. Многоцветное воспроизведение герба Лебяженского сельсовета может 
использоваться при проведении: 
1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц 
органов государственной власти Красноярского края и государственных 
органов Красноярского края, главы Лебяженского сельсовета, официальных 
представителей Лебяженского сельсовета; 
3) иных официальных мероприятий. 
4.7. Изображение герба Лебяженского сельсовета в одноцветном варианте 
помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности Лебяженского сельсовета. 
4.8. Использование герба Лебяженского сельсовета или его воспроизведение 
в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, 
является неофициальным использованием герба Лебяженского сельсовета. 
4.9. Использование герба Лебяженского сельсовета или его воспроизведение 
в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, 
осуществляется по согласованию с администрацией Лебяженского 
сельсовета, в порядке, установленном решением Совета депутатов 
Лебяженского сельсовета. 
 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 
 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 
возлагается на администрацию Лебяженского сельсовета. 
5.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, 
установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных 
искажений. 
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба 
Лебяженского сельсовета являются: 
1) использование герба Лебяженского сельсовета в качестве геральдической 
основы гербов и флагов общественных объединений, муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учреждений, организаций 
независимо от их организационно-правовой формы; 
2) использование герба Лебяженского сельсовета 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 Лебяженского сельсовета, установленного в 
пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 



4) использование герба Лебяженского сельсовета или его воспроизведение с 
нарушением норм, установленных настоящим Положением; 
5) воспроизведение герба Лебяженского сельсовета с искажением или 
изменением композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически 
допустимого; 
6) надругательство над гербом Лебяженского сельсовета или его 
воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 
оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем 
нравственность качестве; 
7) умышленное повреждение герба Лебяженского сельсовета. 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Законами Красноярского края. 
 
6. Заключительные положения 
 
6.1. Внесение в композицию герба Лебяженского сельсовета каких-либо 
изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим 
правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 
6.2. Права на использование герба Лебяженского сельсовета, с момента 
установления его Советом депутатов Лебяженского сельсовета в качестве 
официального символа Лебяженского сельсовета, принадлежат органам 
местного самоуправления Лебяженского сельсовета. 
6.3. Герб Лебяженского сельсовета, с момента установления его Советом 
депутатов Лебяженского сельсовета в качестве официального символа 
Лебяженского сельсовета, 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. 
 
Приложения:  

1. Многоцветный рисунок герба Лебяженского сельсовета. 
2. Одноцветный рисунок герба Лебяженского сельсовета. 
3. Одноцветный рисунок герба Лебяженского сельсовета, 

выполненный в условной штриховкой для обозначения цвета 
4. Многоцветный рисунок герба Лебяженского сельсовета с 

короной. 
5. Одноцветный рисунок герба Лебяженского сельсовета с короной. 
6. Одноцветный рисунок герба Лебяженского сельсовета с короной, 

выполненный в условной штриховкой для обозначения цвета 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О гербе 

муниципального образования 
Лебяженский сельсовет 

Краснотуранского района 
Красноярского края» 

от «31» июля 2015 г. № 118-331-р 
 
 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
(гербовый щит) 

            
             
             
             
             
             
             
             
             
             

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению «О гербе 

муниципального образования 
Лебяженский сельсовет 

Краснотуранского района 
Красноярского края» 

от «31» июля 2015 г. № 118-331-р 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 (гербовый щит) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению «О гербе  

муниципального образования 
Лебяженский сельсовет 

Краснотуранского района 
Красноярского края» 

от «31» июля 2015 г. № 118-331-р 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ  
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 (гербовый щит) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению «О гербе  

муниципального образования 
Лебяженский сельсовет 

Краснотуранского района 
Красноярского края» 

от «31» июля 2015 г. № 118-331-р 
 
 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 (коронованный щит) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  5 
к Положению «О гербе  

муниципального образования 
Лебяженский сельсовет 

Краснотуранского района 
Красноярского края» 

от «31» июля 2015 г. № 118-331-р 
 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 (коронованный щит) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к Положению «О гербе  

муниципального образования 
Лебяженский сельсовет 

Краснотуранского района 
Красноярского края» 

от «31» июля 2015 г. № 118-331-р 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 (коронованный щит) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


