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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

 Решением Совета депутатов  
Матвеевского сельского поселения   

от 22.06.2016 г.  №  220 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МАТВЕЕВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПАРФЕНЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Настоящим положением устанавливается описание, обоснование и порядок 

использования герба муниципального образования Матвеевское сельское поселение 
Парфеньевского муниципального района  Костромской области.  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Герб муниципального образования Матвеевское сельское поселение 

Парфеньевского муниципального района  Костромской области (далее – герб Матвеевского 
сельского поселения) является официальным символом Матвеевского сельского поселения. 

1.2. Герб Матвеевского сельского поселения  отражает исторические, культурные, 
социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о гербе Матвеевского сельского поселения  с приложениями на бумажных 
носителях и электронном носителе хранятся в архиве Матвеевского сельского поселения  и 
доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Герб Матвеевского сельского поселения  подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Костромской 
области. 

 
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

Матвеевского сельского поселения  
 
2.1. Геральдическое описание герба Матвеевского сельского поселения: 
«В зеленом поле – два серебряных, повышено положенных топора на золотых 

топорищах накрест, обвитых ниспадающей виноградной лозой так же золотой с листами 
и с рябиновой, вместо винограда, червленой гроздью; все сопровождено во главе 
серебряным срезанным груздем»  

2.2. Герб Матвеевского сельского поселения может воспроизводиться: 
- в многоцветном варианте (Приложение 1);  
- в одноцветном контурном варианте (Приложение 2);   
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения цветов 

(шафировкой) (Приложение 3). 
2.3. Варианты герба Матвеевского сельского поселения, указанные в пункте 2.2., могут 

воспроизводиться с вольной частью1 - четырехугольником, примыкающим изнутри к 

                                                
1 В соответствии со статьей 8 п.2  Закона  Костромской области «О гербе Костромской области» от 28 апреля 2006 года № 13-4-ЗКО 
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верхнему правому2 углу герба Матвеевского сельского поселения, с воспроизведёнными в нем 
фигурами из герба Костромской области (Приложения 4-6). 

2.4. Варианты герба Матвеевского сельского поселения, 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 7-9). 

2.5. Варианты герба Матвеевского сельского поселения, указанные в пункте 2.2, могут 
воспроизводиться одновременно с вольной частью и со статусной короной установленного 
образца (Приложения 10-12). 

2.6. Варианты герба Матвеевского сельского поселения, указанные в пунктах 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5 – равно допустимы. Приложения 1-12 к настоящему Положению, являются неотъемлемыми 
частями настоящего Положения.  

2.7. Обоснование символики герба Матвеевского сельского поселения: 
Символика герба Матвеевского сельского поселения многозначна и отражает его 

природные, культурные, профессиональные и исторические особенности. 
Матвеевское сельское поселение состоит из 23 населенных пунктов (одного поселка, 

трех сел, восемнадцати деревень и одного починка), названо по селу Матвееву и находится на 
территории бывшей Вохтомской волости, входившей в Чухломскую осаду. Позже часть 
Чухломской осады была передана в Парфеньевскую осаду, и Матвеево, с окружающими его 
деревнями, вошла в состав Окологородней волости Парфеньевской осады. В XIX веке 
существовала самостоятельная Матвеевская волость, входившая в Кологривский уезд.  

История села связана с историей Матвеевской вотчины князей Репниных, которую в 
начале ХVII в. получил боярин князь Борис Александрович Репнин за заслуги перед 
отечеством: он участвовал в освобождении Москвы от поляков; поддержал М. Ф. Романова 
при становлении его на престол и стал опорой царя в государственном управлении. В то время 
в Матвеевскую вотчину входило пять деревень. Хорошо было развито хлебопашество и 
отходничество, в основном плотников. Отходничество было развито с глубокой старины, и 
Репнины его поощряли, так как отходники платили оброк деньгами. Поэтому, даже, Репнины 
покупали рекрутов на стороне, чтобы сохранить своих отходников. Существует поверье, что 
название села произошло от имени основателя охотничьей артели Матвея, избравшего это 
место для постоянного проживания. 

При Никите Ивановиче Репнине матвеевские плотники участвовали в построении 
дворца в Петербурге, конюшни в вотчине Репниных на Орловщине, построили тёплую 
церковь в Матвееве. В то же время и появилось у здешних жителей прозвище агафоны-
рябинники. 

История эта рассказана в рукописной повести уроженки села Матвеева А. А. Избековой 
«Агафоны-рябинники». Рукопись повествует, что барин - большой любитель орловских 
рысаков, задумав построить конюшню в своём Богородицком имении, на Орловщине, 
приказал своему управляющему прислать ему из Матвеевской вотчины лучших плотников, о 
мастерстве которых был наслышан. Была собрана дюжина умельцев из Матвеева и окрестных 
деревень. Старшим в артели был Агафон. Однажды плотники полакомились виноградом, 
растущим в барской теплице, приняв его за рябину. А когда разгневанный барин призвал их к 
ответу, условились говорить одно и то же. Так каждый из плотников на вопрос «Как тебя 
зовут?» отвечал: «Агафон». И когда барин спрашивал: «Что ел?», - каждый говорил: 
«Рябину!» Так и обругал он в сердцах всех плотников агафонами-рябинниками. Но наказывать 

                                                
2 В геральдике правой стороной считается сторона видимая зрителем слева. 
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не стал, подивившись их смекалке, да взаимной поруке. А за плотниками так и закрепилось 
это прозвище, привезённое ими домой, и постепенно перешедшее на всех местных жителей. 

Эта история стала основным мотивом символики Матвеевского сельского поселения, в 
которой: 

скрещенные топоры – символ плотницкого мастерства, а также,   основного местного 
производства, связанного с давних времен с лесом, заготовкой и обработкой древесины; 

виноградная лоза – символ христианской духовности, основы православной веры, 
плодородия и мира; 

гроздь красной рябины – олицетворяет экологическую чистоту, красоту природы,  
счастье,  щедрость, единство малого в большое целое. Гроздь  из 23-х ягод рябины 
символически показывает количество населенных пунктов, входящих в Матвеевское сельское 
поселение: села Горелец, Ильинское и Матвеево, поселок Вохтома, деревни Агапитово, 
Артёмово, Горжениново, Городище, Григорово, Долгово, Завражье, Кунаково. Левино, 
Маслово, Полушкино, Потапово, Родино, Савино, Серёгино, Татаурово, Тихоново и 
Хвостилово и починок Далевский. 

Дополняет символику герба, гордость Матвеевской округи - белый груздь. На Руси 
груздь, был одним из самых редких, а от того, самым популярным и ценным грибом, издавна 
его называли - Царём грибов и он, даже, считался символом русской кухни. Чаще всего в 
пищу белый груздь употребляется в солёном виде и является одним из лучших для этого, ведь, 
после засолки он становится хрустящим, ароматным и приобретает красивый синеватый 
оттенок. Только опытные грибники - любители «тихой охоты», которых много среди местного 
населения, знают, как выглядит белый груздь, в каких местах он растёт, могут его найти, 
правильно обработать (засолить) и подать на стол, чтобы можно было в полной мере ощутить 
его неповторимый вкус. В давние времена знаменитые местные белые грузди поставляли к 
царскому столу, что является подтверждением его ценных вкусовых и эстетических качеств.  

Символика цветов герба: 
зелёный цвет  - символизирует лес, весну и природу, здоровье, молодость и надежду; 
червлень (красный цвет) – символ труда, жизнеутверждающей силы, храбрости, 

мужества, любви, красоты и праздника; 
золото – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая; 
серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения; 
2.8. Авторская группа: 
идея герба и обоснование символики: Юрий Шаров, Александр Костров (оба - 
с.Матвеево), Ольга Колова, Кольцов Александр (оба д.Григорово), Юлия Зернова, 
Михаил Зернов (оба – Москва), Константин Моченов (Химки); 
художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва). 
 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба 
Матвеевского сельского поселения. 

 
3.1. Воспроизведение герба Матвеевского сельского поселения, 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 Костромской области, герба Матвеевского сельского поселения, иных 
гербов устанавливается в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Костромской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 
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3.3. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации 

(или герба Костромской области) и  герба Матвеевского сельского поселения  герб 
Матвеевского сельского поселения  располагается справа (размещение гербов: 1-2)3. 

3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), 
герба Костромской области (2) и герба Матвеевского сельского поселения  (3), Государственный 
герб Российской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного герба Российской 
Федерации располагается герб Костромской области, справа от Государственного герба Российской 
Федерации располагается герб Матвеевского сельского поселения  (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 Костромской области (2), 
слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Парфеньевского  
муниципального района (3). Справа от герба Костромской области располагается герб 
Матвеевского сельского поселения  (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 Костромской области (2), 
справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Парфеньевского  
муниципального района (3). Слева от герба Костромской области располагается герб 
Матвеевского сельского поселения  (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 Костромской области, гербов иных субъектов Российской Федерации, герба 
Парфеньевского  муниципального района, герба Матвеевского сельского поселения  размер 
герба Матвеевского сельского поселения  не может превышать размеры других гербов. 

3.9. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, 
герба Костромской области, гербов иных субъектов Российской Федерации, герба 
Парфеньевского  муниципального района, герба Матвеевского сельского поселения  высота 
размещения герба Матвеевского сельского поселения  не может превышать высоту 
размещения других гербов. 

3.10. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, 
герба Костромской области, гербов иных субъектов Российской Федерации, герба 
Парфеньевского  муниципального района, герба Матвеевского сельского поселения  гербы 
должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 
носителей изображения герба Матвеевского сельского поселения  устанавливается 
администрацией Матвеевского сельского поселения. 

 
4. Порядок использования герба Матвеевского сельского поселения  

 

                                                
3 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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4.1. Герб Матвеевского сельского поселения  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 Матвеевского сельского поселения; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Матвеевского сельского поселения; 
3) в кабинетах главы Матвеевского сельского поселения, выборных должностных лиц 

местного самоуправления Матвеевского сельского поселения, главы администрации 
Матвеевского сельского поселения. 

4.2. Герб Матвеевского сельского поселения  в многоцветном варианте может 
размещаться: 

1) в кабинетах заместителей главы Матвеевского сельского поселения, заместителей 
главы администрации Матвеевского сельского поселения, руководителей и их заместителей 
отраслевых, структурных подразделений администрации Матвеевского сельского поселения, 
руководителей и их заместителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций 
Матвеевского сельского поселения; 

2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 
Матвеевское сельское поселение. 

3) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для 
транспортного обслуживания населения Матвеевского сельского поселения; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 
5) на официальных сайтах органов местного самоуправления Матвеевского сельского 

поселения  в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Матвеевского сельского 

поселения  при въезде на территорию Матвеевского сельского поселения  и выезде из нее. 
4.3. Герб Матвеевского сельского поселения  может воспроизводиться на бланках: 
1) Главы Матвеевского сельского поселения; 
2) Главы администрации Матвеевского сельского поселения; 
3) Администрации Матвеевского сельского поселения; 
4) Совета депутатов Матвеевского сельского поселения; 
5) Депутатов Совета депутатов Матвеевского сельского поселения; 
6) Избирательной комиссии Матвеевского сельского поселения  
7) Должностных лиц органов местного самоуправления Матвеевского сельского 

поселения; 
8) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов  Матвеевского 
сельского поселения, членов иных органов местного самоуправления, служащих (работников) 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

4.4. Герб Матвеевского сельского поселения  может воспроизводиться: 
1) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов  
Матвеевского сельского поселения, 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, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления Матвеевского сельского поселения, предприятия, 
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учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности Матвеевского 
сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия Матвеевского сельского 
поселения; 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской 
продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и 
муниципальных органов Матвеевского сельского поселения. 

4.5. Герб Матвеевского сельского поселения  может быть использован в качестве 
геральдической основы для разработки наград и почетных званий Матвеевского сельского 
поселения. 

4.6. Многоцветное воспроизведение герба Матвеевского сельского поселения  может 
использоваться при проведении: 

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

государственной власти области и государственных органов области, главы Матвеевского 
сельского поселения, официальных представителей Матвеевского сельского поселения; 

3) иных официальных мероприятий. 
4.7. Изображение герба Матвеевского сельского поселения  в одноцветном контурном 

варианте помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 

4.8. Использование герба Матвеевского сельского поселения  или его воспроизведение 
в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является 
неофициальным использованием герба Матвеевского сельского поселения. 

4.9. Использование герба Матвеевского сельского поселения  или его воспроизведение 
в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется 
по согласованию с администрацией Матвеевского сельского поселения, в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами Матвеевского сельского поселения. 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на 

управление делами администрации Матвеевского сельского поселения. 
5.2. Ответственность за искажение рисунка герба, установленного настоящим 

Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Матвеевского 

сельского поселения  являются: 
1) использование герба Матвеевского сельского поселения, в качестве геральдической 

основы гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных 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 Матвеевского сельского поселения  или его воспроизведение с 
нарушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба Матвеевского сельского поселения  с искажением или 
изменением композиции или цвета, выходящим за пределы геральдически допустимого; 
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6) надругательство над гербом Матвеевского сельского поселения  или его 

воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного 
содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба Матвеевского сельского поселения. 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законами Костромской области. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Внесение в композицию герба Матвеевского сельского поселения  каких-либо 

изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в 
сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Право использования герба Матвеевского сельского поселения, с момента 
утверждения его Советом депутатов  Матвеевского сельского поселения  в качестве 
официального символа, принадлежит органам местного самоуправления Матвеевского 
сельского поселения. 

6.3. Герб Матвеевского сельского поселения, с момента утверждения его Советом 
депутатов  Матвеевского сельского поселения  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. 
 
Приложения:  
1. Многоцветный рисунок герба Матвеевского сельского поселения. 
2. Одноцветный контурный рисунок герба Матвеевского сельского поселения. 
3. Одноцветный контурный рисунок герба Матвеевского сельского поселения, 

выполненный с условной штриховкой для обозначения цвета. 
4. Многоцветный рисунок герба Матвеевского сельского поселения  с вольной 

частью. 
5. Одноцветный контурный рисунок герба Матвеевского сельского поселения  с 

короной. 
6. Одноцветный контурный рисунок герба Матвеевского сельского поселения  с 

вольной частью, выполненный с условной штриховкой для обозначения цвета. 
7. Многоцветный рисунок герба Матвеевского сельского поселения  с вольной 

частью. 
8. Одноцветный контурный рисунок герба Матвеевского сельского поселения  с 

короной. 
9. Одноцветный контурный рисунок герба Матвеевского сельского поселения  с 

короной, выполненный с условной штриховкой для обозначения цвета. 
10. Многоцветный рисунок герба Матвеевского сельского поселения  с вольной частью 

и короной. 
11. Одноцветный контурный рисунок герба Матвеевского сельского поселения  с  

вольной частью и короной. 
12. Одноцветный контурный рисунок герба Матвеевского сельского поселения  с  

вольной частью и короной, выполненный с условной штриховкой для обозначения цвета. 


