
 
Республика Карелия 

                         Питкярантский  муниципальный район 
Совет Ляскельского сельского поселения      

                                                                                                          

РЕШЕНИЕ 
XХIX сессии   III созыва 

от  18  ноября    2016 года   № 148    
186804, п. Ляскеля, ул. Бумажников,д.22 
      
Об утверждении официальных символов  
Ляскельского сельского поселения 
 

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,  

 
Совет   Ляскельского  сельского поселения 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина 

Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, 
разработавшего в соответствии с геральдическими требованиями  герб и флаг 
Ляскельского сельского поселения.   

2. Утвердить  Положение о гербе Ляскельского сельского поселения (Приложение 
№ 1) и Положение о флаге Ляскельского сельского поселения   (Приложение № 2). 

3. Обратиться в Геральдический совет при президенте Российской Федерации с 
целью внесения герба и флага Ляскельского  сельского поселения  в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации. 

4. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы 
Ляскельское сельское поселение в Геральдическом совете при президенте Российской 
Федерации. 

5.  Настоящее решение опубликовать в Официальном информационном бюллетене 
«Ведомости Ляскельского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 
.Ляскельского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
 
Председатель Совета Ляскельского  
сельского поселения                                                          О. А. Кузьменко 
 
Глава  Ляскельского  
сельского поселения        Н.В. Заречная 
 



                                                           
Приложение № 1 

                                                                                                             Утверждено решением Совета  
                                                                                    Ляскельского сельского  
                                                                                    поселения 
                                                                                    от 18 ноября  2016 года  №   148                                                                       

     
ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ   

ЛЯСКЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. 
 

Настоящим положением устанавливается герб  Ляскельского сельского поселения, 
его описание и порядок официального использования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Герб Ляскельского сельского поселения (далее – ГЕРБ) является официальным 

символом Ляскельского сельского поселения. 
1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном 

вариантах хранятся в Совете Ляскельского сельского поселения  и доступны для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 
 

2. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА 
 

2.1. Геральдическое описание ГЕРБА: 
 

       «В лазоревом (синем, голубом) поле – серебряная, стоящая прямо дева в 
традиционном карельском одеянии, держащая в поднятых руках серебряные громовые 
стрелы, платье которой переходит в серебряную дважды вогнутую (по сторонам от девы) 
оконечность, переходящую по сторонам в противозакрученные серебряные бездны, 
прилегающие к краям щита, обремененную лазоревым (синим, голубым) бегущим зайцем. 
Щит увенчан муниципальной короной установленного образца». 
 
 Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит. 
 

2.2. Толкование и историческое обоснование символики ГЕРБА. 
 
            Первое упоминание о Ляскеля относится к 1618 году в “Поземельной книге Корельского 
уезда”.  
          Поселок Ляскеля знаменит порогом, который находится прямо под автомобильным 
мостом через реку Янисйоки. В отличие от предыдущих порогов и водопадов, 
находящихся на маловодных речках, река Янисйоки имеет большой расход воды даже в 
засушливые годы. Перепад высот около 10 метров, длина порога – порядка 50 метров. 
Шум бьющейся о скалы воды заглушает все звуки. Рядом с порогом находится здание  
бывшей целлюлозной фабрики, построенной в 1899 году 
        В 1780 году  на мощном пороге реки Янисйоки,  протекающей через Ляскеля,  была 
построена первая лесопилка.  В 1860 году известный в Финляндии промышленник Нильс  
Людвиг  Арппе  построил здесь свой лесопильный завод.  В 1899 году новый 
управляющий заводом Ф. С. Сольберг  запустил на пороге Ляскеля  гтдроэлектростанцию,  
а в 1905 году- древесномассный завод  вошедший в состав АО  “Ляскеля Брук АБ”. Около 



1916 года был запущен завод по производству коричневой оберточной бумаги, а с  1921 
года она стала выпускать газетную бумагу.  В 1924 году АО  Ляскеля выкупило  
контрольный пакет акций заводов “Лепякоски”,  и к концу 1930-х годов это предприятие 
стало  крупнейшим производителем бумаги в Финляндии. После окончания Великой 
Отечественной войны в 1946 году предприятие было восстановлено и продолжало 
наращивать выпуск газетной, оберточной бумаги и обоев.  C 1958 г. — Ляскельский 
целлюлозно-бумажный и деревообрабатывающий комбинат,  c  1961 г. — Ляскельский 
ЦБК,  c  1976 г. — Ляскельский целлюлозно-бумажный завод ВПО «Союзбумизделия»,  c  
1988 г. — Ляскельский бумажный завод. 
         К началу 1990-х гг.  Ляскельская бумажная фабрика являлась крупнейшим 
предприятием   России по выпуску обойной бумаги  и покрывала четверть потребности 
этого товара в стране. C  1993 года  — АООТ «Ляскельский бумажный завод».  C 1998 г. 
— ОАО «Ляскельский бумажный завод». В 2004 году предприятие вошло в состав ООО 
«Асконт» (Москва). Московская «Холдинговая компания «Имбера» приобрела 
обанкротившийся Северо-Ладожский бумажный комбинат «Ляскеля» в южной Карелии.  
C 2004 года Ляскельский бумажный завод простаивает. В том же году предприятие было 
объявлено банктротом  Назначен конкурсный управляющий ООО «Северо-Ладожский 
бумажный комбинат «Ляскеля», который объявил о продаже имущества должника  
Торги были намечены на 23 июня 2004 г. В 2014 году предприятие вышло из состава ООО 
«Асконт» (Москва). 
         В переводе с финского языка название посёлка Ляскеля означает “Река, по которой 
спускаются к озеру”.  Расположен на реке Янисйоки, близ её впадения в Ладожское озеро. 
Железнодорожная станция расположена на 17-м км ветки Янисъярви (в переводе- “заячья 
река”) — Питкяранта на перегоне Харлу — Вялимяки.  На территории поселения 
расположен также населенный пункт Янис (в переводе с финского- “заяц”). 
         В сентябре 2009 года  ЗАО “Норд Гидро” построила здесь  новую 
гидроэлектростанцию мощностью 4,8  мегаватта.  
         Лазоревый заяц одновременно олицетворяет название реки Янисйоки, населенного 
пункта Янис. Лазоревый цвет олицетворяет воду реки. 
         Завершение оконечности и противозакрученные бездны - бумага, быстрины на реке,  
полугорный ее характер, пороги на ней. 
         Серебро -  символ чистоты, искренности,  добродетели. Серебро напоминает о 
целлюлозно-бумажной промышленности, практически в течение столетия определявшее 
промышленное лицо Ляскеля.       
         Лазоревый (синий, голубой) - символ красоты, любви, мира, возвышенных 
устремлений. 
          Корона установленного образца – статусный элемент, символизирующий ранг 
муниципального образования как сельского поселения. 
 

 
                                                    3. Порядок воспроизведения ГЕРБА 

 
3.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения и 

назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п. 
3.1. статьи 3 настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в много-
цветном, одноцветном и одноцветном с использованием условной штриховки для 
обозначения цветов вариантах  (Приложения 1, 2, 3 к настоящему Положению). 

3.2. Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции или 
цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 
допущенных искажений или изменений. 
 
 



 4. Порядок официального использования ГЕРБА 
 

4.1. ГЕРБ муниципального образования помещается: 
- на зданиях органов местного самоуправления; 
- на зданиях официальных представительств  Ляскельского сельского поселения за 

пределами  Ляскельского сельского поселения; 
- в залах заседаний органов местного самоуправления; 
- в рабочих кабинетах главы Ляскельского сельского поселения, выборных и 

назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 
4.2. ГЕРБ помещается на бланках: 
- правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления; 
- представительного органа самоуправления; 
- главы Ляскельского сельского поселения; 
-  исполнительного органа местного самоуправления; 
- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 
4.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на 

должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 
представительного органа местного самоуправления; членов иных органов местного 
самоуправления. 

4.4. ГЕРБ помещается:  
- на печатях органов местного самоуправления;  
- на официальных изданиях органов местного самоуправления. 
4.5. ГЕРБ может помещаться на: 
- наградах и памятных знаках Ляскельского сельского поселения; 
-    должностных знаках главы Ляскельского сельского поселения, председателя 

представительного органа местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, муниципальных служащих и работников органов местного 
самоуправления; 

- указателях при въезде на территорию  Ляскельского сельского поселения; 
- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, 

находящихся в муниципальной собственности; 
- бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий,  

находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, 
учредителем (ведущим соучредителем) которых является  Ляскельское сельское 
поселение; 

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей 
органов, организаций, учреждений и предприятий,  находящихся в муниципальной 
собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также 
органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является Ляскельское сельское поселение; 

- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, 
находящимся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и 
предприятиям, учредителем (ведущим соучредителем) которых является Ляскельское 
сельское поселение, объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 
средствах.  

4.6. Допускается размещение ГЕРБА на: 
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера; 



- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы  Ляскельское сельское 
поселение, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного самоуправления; 

Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при  оформлении единовременных 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в  Ляскельское сельское 
поселение или непосредственно связанных с  Ляскельским сельским поселением   по 
согласованию с главой  Ляскельского сельского поселения.  

4.7. 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 Карелия, ГЕРБ 
располагается справа от герба Республики Карелия (с точки зрения стоящего лицом к 
гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской 
Федерации и герба Республики Карелия, герб Российской Федерации располагается  в 
центре, герб Республики Карелия – 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 Карелия (или герба иного субъекта 
Российской Федерации).  

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может 
размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного 
государственного герба), герба Республики Карелия (или герба иного субъекта 
Российской Федерации). 

При одновременном размещении ГЕРБА с любым государственным гербом, 
гербом субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного 
муниципального образования, в тех случаях, когда размещаемые рядом с ГЕРБОМ гербы 
не имеют дополнительных элементов, ГЕРБ используется без дополнительных элементов. 

4.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения ГЕРБА устанавливается органами местного само-
управления. 

4.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Главой Ляскельского 
сельского поселения.                             

 
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
5.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а также 

элементов официальных символов Республики Карелия допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Карелия. Эти изменения должны 
сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных 
элементов в описании. 

6.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 
администрацию Ляскельского сельского поселения. 

 



 
 
                                                                                                         

  Приложение N 1 
к Положению  

                                                                                                                     о гербе  
Ляскельского сельского поселения  

                                                                      
 
 
 

           ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Приложение  N 2   

к Положению  о гербе  
 Ляскельского сельского поселения  

 
 

 
ЧЕРНО-БЕЛОЕ 

                            КОНТУРНОЕ     ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
Приложение N 3 

 к Положению о гербе  
Ляскельского сельское поселение  

 
 

 
ЧЕРНО-БЕЛОЕ 

КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКИ ДЛЯ 

ОБОЗНАЧЕНИЯ  ЦВЕТОВ. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 2 
Утверждено решением Совета 

Ляскельского сельского поселения  
                                                    от 18 ноября  2016 года №   148                                    

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ   ЛЯСКЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Настоящим положением устанавливается флаг Ляскельского сельского поселения , его 
описание и порядок официального использования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Флаг Ляскельского сельского поселения  (далее - ФЛАГ) является официальным 
символом Ляскельского сельского поселения. 
. 
1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА хранятся в Совете Ляскельского сельского 
поселения и  доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 
 

2. Описание  ФЛАГА  
 

      «ФЛАГ представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине- 2:3, 
воспроизводящее композицию герба  Ляскельского сельского поселения   в   синем    и белом     цветах». 
 
 

3. Порядок воспроизведения ФЛАГА  
 
3.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники исполнения и 

назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в статье 2 
настоящего Положения и рисунку, приведенному в приложении к настоящему 
Положению. 

3.2. Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или цветов, 
выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений или изменений. 
 

4. Порядок официального использования ФЛАГА  
 
4.1. ФЛАГ поднят постоянно: 
- на зданиях органов местного самоуправления; 
- на зданиях официальных представительств  Ляскельского сельского поселения, за 

пределами Ляскельского сельского поселения. 
4.2. ФЛАГ установлен постоянно:  
- в залах заседаний органов местного самоуправления,  
- в рабочих кабинетах главы Ляскельского сельского поселения, выборных и 

назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 



4.3. ФЛАГ может: 
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, 

организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также на зданиях и 
территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 
соучредителем) которых является Ляскельское сельское поселение; 

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих 
кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся 
в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном 
подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является Ляскельское сельское поселение. 

ФЛАГ или его изображение может: 
- размещаться на транспортных средствах главы  Ляскельского сельского 

поселения; иных выборных должностных лиц местного самоуправления; 
- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной 

собственности. 
4.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается): 
- в дни государственных праздников – наряду с Государственным флагом 

Российской Федерации; 
- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления. 
4.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, 

проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 
организациями независимо от форм собственности, а также во время частных и семейных 
торжеств и значимых событий. 

4.6. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается до половины 
высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить ФЛАГ, а также, если ФЛАГ 
установлен в помещении,  к верхней части древка выше полотнища ФЛАГА крепится чер-
ная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой 
равна длине полотнища ФЛАГА, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины 
полотнища ФЛАГА.  

4.7. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и Государственного флага 
Российской Федерации, ФЛАГ располагается справа от Государственного флага 
Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага Республики Карелия, 
ФЛАГ располагается справа от флага Республики Карелия (с точки зрения стоящего 
лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага 
Российской Федерации и флага Республики Карелия, Государственный флаг Российской 
Федерации располагается в центре, а ФЛАГ – справа от центра (с точки зрения стоящего 
лицом к флагам). 

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более двух), 
Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять 
к флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Республики Карелия, слева от Государственного флага Российской 
Федерации располагается ФЛАГ; справа от флага Республики Карелия располагается флаг 
иного муниципального образования, общественного объединения, либо предприятия, 
учреждения или организации. 

4.8. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры полотнищ поднятых 
(установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного 
государственного флага), флага Республики Карелия (или флага иного субъекта 
Российской Федерации). 



ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним 
Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага), 
флага Республики Карелия (или флага иного субъекта Российской Федерации). 

4.9. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в качестве элемента или 
геральдической основы: 

- флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, учреждений 
и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном 
управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений 
и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых   Ляскельское сельское 
поселение; 

- наград Ляскельского сельского поселения; 
- должностных и отличительных знаках главы Ляскельского сельского поселения, 
депутатов представительного органа местного самоуправления, выборных и 
назначаемых должностных лиц, сотрудников местного самоуправления и его 
подразделений. 

4.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 
- в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на территории 

Ляскельского сельского поселения; 
- в местах массовых собраний жителей Ляскельского сельского поселения; 
- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования 

(средних школах). 
4.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения на: 
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы Ляскельского сельского 
поселения, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного самоуправления. 

Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической основы для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в  Салминском сельском 
поселении  или непосредственно связанных с  Салминским сельским поселением. 

4.12. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются главой Ляскельского 
сельского поселения. 
 
 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 
5.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над ФЛАГОМ влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений или дополнений, а 

также элементов официальных символов Республики Карелия допустимо лишь в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Карелия. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 
настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

6.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на главу 
Ляскельского сельского поселения. 

 



 
 
 
 

Приложение к Положению  
  о флаге  

 Ляскельского сельского поселения 
 
 
 
 
 
 
                                                         ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


