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Приложение № 1 

 

Утверждено: 

решением Муниципального совета   

Вейделевского района  

 от 31 марта 2015 года № 2 

 

 

 

Положение  

о гербе муниципального района «Вейделевский район» 

Белгородской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о гербе муниципального района 

«Вейделевский район» Белгородской области регулирует правовое 

положение герба муниципального района "Вейделевский район" 

Белгородской области  (далее - герб Вейделевского  района), а также порядок 

его официального использования. 

1.2. Герб Вейделевского района составлен по правилам и 

соответствующим традициям геральдики Российской Федерации и 

Белгородской области и отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции Вейделевского 

района. 

1.3. Положение о гербе Вейделевского района и рисунки герба 

Вейделевского района в многоцветном, одноцветном вариантах хранятся в 

органах местного самоуправления Вейделевского района и доступны для 

ознакомления всеми заинтересованными лицами. 

 

2. Статус герба Вейделевского района 
 

2.1. Герб Вейделевского района является официальным символом 

Вейделевского района. 

2.2. Герб Вейделевского района подлежит внесению в Государственный 

геральдический реестр Российской Федерации. 

 

3. Геральдическое описание и обоснование  

символики герба Вейделевского района 

 

Геральдическое описание герба Вейделевского района:  

В белом поле на зелёных стеблях с зелёными листьями три червлёных 

(красных) с золотыми сердцевинами цветка пиона: один и два. В вольной 

части – герб Белгородской области.  

Толкование символики герба Вейделевского района: три цветка 
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напоминают об уникальном реликтовом эндемике Вейделевского 

района – пионе тонколистом (занесён в Красную Книгу, произрастает в 

основном по склонам балок, где сохранилась растительность «сниженных 

Альп»), указывая, таким образом, на Вейделевский район, символизируя его 

уникальность и неповторимость как в природном, так и иных отношениях. 

 

4. Порядок воспроизведения герба Вейделевского района 

 

4.1. Воспроизведение герба Вейделевского района независимо от его 

размеров и техники исполнения должно точно соответствовать 

геральдическому описанию, приведенному в статье 3 настоящего 

Положения. Допускается воспроизведение герба Вейделевского района в 

цветном и одноцветном вариантах, а так же без вольной части с гербом 

Белгородской области. Все варианты воспроизведения равноценны, 

равнозначны и равно приемлемы для всех случаев официального 

использования. 

Ответственность за искажение рисунка герба или изменение композиции 

или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет 

исполнитель допущенных искажений. 

 

5. Порядок официального использования герба  

Вейделевского района 

 

5.1. Герб Вейделевского района помещается: 

- на фасадах зданий органов местного самоуправления Вейделевского 

района, муниципальных предприятий и учреждений; 

- в залах заседаний органов местного самоуправления Вейделевского 

района, рабочих кабинетах главы администрации Вейделевского района и его 

заместителей, выборных должностных лиц органов местного самоуправления 

Вейделевского района; 

- на въездных стеллах при въезде на территорию муниципального 

образования- муниципальный район «Вейделевский район» Белгородской 

области. 

5.2. Герб Вейделевского района воспроизводится и помещается на: 

- бланках и печатях администрации Вейделевского района; 

- бланках и печатях Муниципального совета Вейделевского района; 

- бланках и печатях муниципальных предприятий, учреждений 

Вейделевского района; 

- бланках нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления Вейделевского района; 

- на официальных изданиях органов местного самоуправления 

Вейделевского района, муниципальных предприятий и учреждений 

Вейделевского района;  

- удостоверениях муниципальных служащих администрации 

Вейделевского района и работников администрации района обслуживающего 
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персонала занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, членов и депутатов представительных органов 

местного самоуправления Вейделевского района. 

5.3. Герб Вейделевского района может помещаться: 

- на флаге Вейделевского района, вымпелах, наградных знаках и бланках 

администрации и Муниципального совета Вейделевского района; 

- сувенирной продукции, изготавливаемой в Вейделевском районе; 

- на служебных документах, выдаваемых органами местного 

самоуправления Вейделевского района; 

- на форменной одежде и знаках различия сотрудников органов местного 

самоуправления Вейделевского района, работников муниципальных 

учреждений и предприятий Вейделевского района; 

- на транспортных средствах главы администрации Вейделевского 

района и председателя Муниципального совета Вейделевского района; 

- в местах проведения органами местного самоуправления 

Вейделевского района торжественных мероприятий; 

- на фирменных бланках, печатях и штампах органов местного 

самоуправления городского и сельских поселений Вейделевского района; 

- в рабочих кабинетах глав администраций городского и сельских  

поселений Вейделевского района. 

Допускается размещение герба Вейделевского района: 

- на печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, справочного, познавательного, 

краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного 

характера, связанных с Вейделевским районом; 

- в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, 

иной символики Вейделевского района, оформления районных и других 

зрелищных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления 

Вейделевского района. 

5.4. При одновременном размещении герба Вейделевского района и 

Государственного герба Российской Федерации герб Вейделевского района 

располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с 

точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении герба Вейделевского районаи герба 

Белгородской области герб Вейделевского района располагается справа от 

герба Белгородской области (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении герба Вейделевского района, 

Государственного герба Российской Федерации и герба Белгородской 

области Государственный герб Российской Федерации располагается в 

центре, а герб Вейделевского района - справа от центра (с точки зрения 

стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении четного числа гербов (но более двух) 

Государственный герб Российской Федерации располагается слева от центра 

(если стоять к гербам лицом). Справа от Государственного герба Российской 

Федерации располагается герб Белгородской области, слева от 
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Государственного герба Российской Федерации располагается герб 

Вейделевского района; справа от герба Белгородской области располагается 

герб иного муниципального образования, общественного объединения либо 

предприятия, учреждения или организации. 

5.5. Размер герба Вейделевского района не может превышать размеры 

размещенных рядом с ним, Государственного герба Российской Федерации 

(или иного государственного герба), герба Белгородской области (или герба 

иного субъекта Российской Федерации). 

Герб Вейделевского района не  может располагаться выше размещенных 

рядом с ним, Государственного герба Российской Федерации (или иного 

государственного герба), герба Белгородской области (или герба иного 

субъекта Российской Федерации). 

5.6. Допускается использование герба Вейделевского района в качестве 

геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики 

при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных 

мероприятий, проводимых в муниципальном районе «Вейделевский район» 

или непосредственно связанных с муниципальным районом «Вейделевский 

район». 

 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

Использование герба Вейделевского района с нарушением настоящего 

Положения, а также надругательство над гербом Вейделевского района 

влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Внесение в состав (рисунок) герба Вейделевского района каких-либо 

внешних украшений, а также элементов официальных символов 

Белгородской области допустимо лишь в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Белгородской 

области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 

настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

7.2. Право использования герба Вейделевского района принадлежит 

органам местного самоуправления муниципального района «Вейделевский 

район» Белгородской области. 
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                                                         Приложение № 2 

 

Утверждено: 

решением Муниципального совета 

Вейделевского района  

от 31 марта 2015 года №2 

 

 

Изображение герба Вейделевского районаБелгородской области 
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