
31.10.2018Г.№1 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ИРХИДЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕРБЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«ИРХИДЕЙ» 
 

В соответствии с п.2 ст.7 Уставамуниципального образования «Ирхидей», 
Думамуниципального образования «Ирхидей» 

 
РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить Положение о гербе муниципального образования «Ирхидей» 

согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Ирхидей»-ирхидей.рф. 
3. Настоящее решение вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования. 
 
 

Глава, председатель Думы муниципального образования «Ирхидей» 
И.И.Хингелов 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы МО «Ирхидей» 
от 31.10.2018г. №1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИРХИДЕЙ 
 

Глава 1. Общие положения 
 

1. Настоящим Положением определяется описание герба муниципального 
образования «Ирхидей» и порядок его использования. 

2. Герб муниципального образования «Ирхидей» (далее–Герб) является 
официальным символом, который составлен и используется в соответствии с 
геральдическими нормами и правилами. 

3. Герб подлежит регистрации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

Глава 2. Геральдическое описание и изображение Герба 
 

2.1.Геральдическое описание герба муниципального образования 
«Ирхидей»: желтое, красное, зеленое и синее поле разбито начетверо черными 
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линиями. Желтый цвет верхней левой стороны герба, изображенный колосьями, 
символизирует пшеничные поля, хлебные нивы крестьянско-фермерских хозяйств 
сельского поселения.Красный цвет правой верхней стороны изображает Красные 
горы, у подножия которого располагались старые улусы Красный Ирхидей, Моло, 
Матаган до затопления. Зеленый цвет нижней правой стороны-символ леса, тайги 
вблизи которого расположено сельское поселение. Синий цвет нижней левой 
стороны изображает волны Братского водохранилища, куда впадает река Оса, на 
берегу которого расположено сельское поселение.В середине герба в кругу 
изображен лучник, выпускающий стрелу из лука. Онсимволизируетпредание о 
происхождении названия села Ирхидей. По одной из версий сын нашего 
прародителя ХоогойТэгшэхэн был отличным воином, стрелком. А при меткой 
стрельбе из лука немаловажную роль играет большой палец–эрхы. От словаэрхы 
образовалось название села–Эрхэдэй. 

2.2. Обоснование символики герба муниципального образования 
«Ирхидей»: 

Золотой (желтый) цвет–символ радушия, гостеприимства, справедливости, 
а также «золотые» поля крестьянско–фермерских хозяйств, являющихся одним из 
основных источником богатства и благополучия жителей муниципального 
образования. 

Красный цвет-символ веры, чистоты, искренности, благородства, 
преданности избранному делу. Он олицетворяет Красные горы у подножия 
которого располагались старые улусы. 

Зеленый цвет–символ изобилия, возрождения, жизненных сил,красоты 
сибирской природы, тайги вблизи которого расположено муниципальное 
образование. 

Синий (голубой) цвет–символ благополучия, мира, верности, движения 
вперед. Волны символизируют реку Оса и Братское водохранилище, которые 
играют большую роль в становлении и развитии села Ирхидей. 

В середине герба изображен лучник, выпускающий стрелу. По преданию 
при меткой стрельбе из лука немаловажную роль играет большой палец–эрхы. 

2.3. Автор герба–Бардамова А.К. 
2.4.Рисунок Герба в многоцветном и одноцветном видах помещены 

соответственно в приложениях 1и 2 к настоящему Положению. 
 

Глава 3. Воспроизведение Герба 
 

3.1.Воспроизведение Герба независимо от способов, размеров и техники 
исполнения должно соответствовать утвержденному настоящим Положением 
описанию и изображению Герба. 

При воспроизведении Герба должно быть обеспечено его цветовое и 
изобразительное соответствие приложениям 1 и 2 к настоящему Положению. 

При воспроизведении Герба не допускается использование 
дополнительных элементов. 

3.2. Изготовление Герба допускается в многоцветном и одноцветном, 
объемном и графическом видах, а также с применением условной штриховки для 
обозначения цвета, в различной технике исполнения и из различных материалов. 

3.3. Герб не может использоваться общественными объединениями, 
организациями и гражданами в качестве геральдической основы их 
геральдических знаков и иной символики. 
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Глава 4. Порядок официального использования Герба 
 

4.1.Официальным использованием Герба является его размещение: 
1) на фасадах зданий, вывесках (табличках) на зданиях, в которых 

располагаются администрация муниципального образования «Ирхидей», глава 
муниципального образования «Ирхидей», Дума муниципального образования 
«Ирхидей»; 

2) в залах заседаний (совещаний) Думы муниципального образования 
«Ирхидей»; 

3) в кабинете главы муниципального образования «Ирхидей»; 
4) в местах проведения официальных церемоний и других торжественных 

мероприятий, организуемые органами местного самоуправления; 
5) на удостоверениях лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы муниципального образования «Ирхидей»; 
6) на правовых актах органов местного самоуправлениямуниципального 

образования «Ирхидей»; 
7) на официальных бланках и печатях органов местного 

самоуправлениямуниципального образования «Ирхидей»; 
8) на официальном печатном средстве массовой информации и в сетевом 

издании,учрежденных органом местного самоуправления муниципального 
образования «Ирхидей» для обнародования (официального опубликования) 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«Ирхидей, иной официальной информации; 

9) на официальном сайте муниципального образования «Ирхидей»; 
10) на наградах муниципального образования «Ирхидей» и документах, 

подтверждающих награждение указанными наградами; 
11) на основных указателях границ при въезде на территорию 

муниципального образования «Ирхидей». 
4.2. В случаях, перечисленных в подпунктах 1–9 пункта9 настоящего 

Положения, размещение Герба является обязательным. 
 

Глава 5. Порядок неофициального использования Герба 
 

5.1. Неофициальным использованием Герба является его использование в 
случаях, не отнесенных пунктом 9настоящего Положения к его официальному 
использованию. 

5.2. Неофициальное использование Герба допускается в том числе: 
1) органами местного самоуправлениямуниципального образования 

«Ирхидей»; 
2) лицами, замещающими муниципальные должности, должности 

муниципальной службы муниципального образования «Ирхидей»; 
3) общественными объединениями, а также структурными 

подразделениями общественных объединений, осуществляющими свою 
деятельность на территории муниципального образования «Ирхидей»; 

4) организациями, обособленными подразделениями организаций, 
осуществляющими свою деятельность на территории муниципального 
образования «Ирхидей» независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности; 

5) гражданами. 
5.3. Неофициальное использование Герба не должно противоречить 

требованиям, установленным настоящим Положением,влечь за собой проявление 
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публичного неуважения к Гербу, выражающееся в его повреждении или 
уничтожении. 

5.4. Герб при неофициальном использовании в муниципальном 
образовании «Ирхидей» может размещаться органами и лицами, указанными в 
подпунктах 1 и 2 пункта 12 настоящего Положения: 

1) на табличках у входа в кабинеты указанных лиц; 
2) в местах проведения неофициальных торжественных церемоний и 

мероприятий, организуемых указанными органами; 
3) при участии представителей указанных органов в выставках и конкурсах, 

при проведении презентаций; 
4) на визитных карточках указанных лиц, на памятных, юбилейных и иных 

значках и знаках указанных органов, сувенирной продукции. 
5.5.Герб при неофициальном использовании может размещаться органами, 

указанными вподпунктах 3 и 4 пункта 12 настоящего Положения, их структурными 
подразделениями (далее–общественные объединения, организации): 

1) на зданиях (фасадах зданий), в которых располагаются общественные 
объединения, организации; 

2) на печатях указанных общественных объединений, организаций; 
3) на табличках у входа в рабочие кабинеты руководителей общественных 

объединений, организаций; 
4) в рабочих кабинетах руководителей общественных объединений, 

организаций; 
5) в залах заседаний (совещаний), иных помещениях, используемых для 

официальных мероприятий общественных объединений, организаций; 
6) при участии общественных объединений, организаций в выставках и 

конкурсах, при проведении презентаций. 
5.6.Герб при неофициальном использовании может размещаться 

общественными объединениями, организациями на визитных карточках 
руководителей, на рекламной и сувенирной продукцииобщественных 
объединений, организаций, визитных карточках, печатях граждан. 

5.7. Герб и (или) его изображение при неофициальном использовании могут 
быть использованы в оформлении автомобильного транспорта, городского 
наземного электрического транспорта, в иных случаях с учетом ограничений, 
установленных пунктом 13 настоящего Положения. 

 
Глава 6. Требования к одновременному размещениюГерба 

и Государственного герба Российской Федерации,Герба Иркутской области, 
гербов (иной официальнойсимволики) других муниципальных образований, 

общественных объединений, организаций 
 

6.1. При одновременном размещении Герба с Государственным гербом 
Российской Федерации, Гербом Иркутской области порядок размещения Герба 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Иркутской области. 

6.2.При одновременном размещении Герба и гербов (иной официальной 
символики) других муниципальных образований, общественных объединений, 
организацийдолжны соблюдаться следующие требования: 

1) Герб располагается с левой стороны от другого герба (иной официальной 
символики)других муниципальных образований, общественных объединений, 
организаций, если стоять к ним лицом; при одновременном размещении 
нечетного числа гербов (иной официальной символики) других муниципальных 
образований, общественных объединений, организаций Герб располагается в 
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центре; при размещении четного числа гербов (иной официальной 
символики)других муниципальных образований, общественных объединений, 
организаций, но более двух,–левее центра; 

2) Герб не может быть размещен ниже других гербов (иной официальной 
символики)других муниципальных образований, общественных объединений, 
организаций; 

3) размер гербов (иной официальной символики) других муниципальных 
образований, общественных объединений, организаций не должен быть больше 
размера Герба. 



Приложение 1 
к Положению о гербе муниципального образования «Ирхидей» 

 
многоцветное изображение Герба муниципального образования «Ирхидей» 

 

 



Приложение 2 
к Положению о гербе муниципального образования «Ирхидей» 

 
одноцветное изображение Герба муниципального образования «Ирхидей» 

 

 


