
Тульская область 
Муниципальное образование Ясногорский район 

Собрание представителей 
 
 

Решение 
 
 

от 05 апреля 2018 года                                      № 220 
 

 

Об утверждении Положения о гербе  

муниципального образования  

Ясногорский район 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Ясногорский район Собрание 
представителей муниципального образования Ясногорский район РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о гербе муниципального образования Ясногорский 
район (приложение). 

2. Направить в Геральдический Совет при Президенте Российской 
Федерации решение Собрания представителей муниципального образования 
Ясногорский район от 05 апреля 2018 года № 220 «Об утверждении Положения о 
гербе муниципального образования Ясногорский район» для включения в 
Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Ясногорье». 

 

Глава 
муниципального образования  

         Ясногорский район 

 
 

Ю.Н. Козлов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к решению Собрания представителей 

муниципального образования 

Ясногорский район 

от 05 апреля 2018 года № 220  

 

Положение  

о гербе муниципального образования  

Ясногорский район 

 

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования Ясногорский район устанавливает описание и определяет порядок 
использования изображения герба муниципального образования Ясногорский 
район, исходя из преемственности исторических традиций, подтверждая 
незыблемость конституционных принципов федерализма, единства и целостности 
Российской Федерации. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб муниципального образования Ясногорский район (далее - герб) 
является официальным символом муниципального образования Ясногорский 
район.  

1.2. Положение о гербе и рисунки герба в многоцветном и одноцветном 
вариантах хранятся в муниципальном образовании Ясногорский район и доступны 
для всеобщего ознакомления. 

1.3. Целями учреждения и использования герба муниципального 
образования Ясногорский район являются: воспитание гражданственности и 
уважения к исторической памяти, традициям населения, проживающего на 
территории муниципального района; упрочение исторической гордости и 
патриотизма жителей муниципального района; укрепление межнационального 
согласия, гражданского мира и взаимопонимания в муниципальном районе 
муниципального образования Ясногорский район. 

 

2. Описание герба 

 

2.1. Геральдическое описание герба гласит:  

Форма герба представляет собой щит французской формы - прямоугольник, 
основание которого имеет закругленные углы и выступ посредине основанием 
вниз. В пересеченном червленом (красном) и зеленом поле кольцо, внутри 
которого – наковальня и, над ней, в пояс – молот рукоятью влево, 
сопровождаемое расположенными вокруг него, соприкасающимися с ним и друг с 
другом, чередующимися между прямыми и «пламенеющими» (синусоидально 
изогнутыми), направленными к краям щита двадцатью четырьмя пламенами, 
причем «пламенеющие» (синусоидально изогнутые) больше прочих; все фигуры 
золотые.  

2.2. Настоящее Положение в соответствии с геральдическими нормами и 
историческими традициями устанавливает официальное толкование основных 
элементов герба:  



Красный цвет - символ храбрости, мужества, любви, крови, пролитой в 

борьбе.  

Зеленый цвет – символ надежды, изобилия, свободы, природы, здоровья, 

молодости. 

Золото  - символ богатства, уважения, верности, чистоты, веры, милосердия. 

Молот и наковальня – символ кузнечно-литейного ремесла. 

      В конце XIX века на территории нынешнего Ясногорского района братья 

Аркадий и Ипполит Головины организовали мастерские по изготовлению плугов. 

Впоследствии производство было перенесено в д. Владычино, близ 

железнодорожной Лаптево (ныне территория города Ясногорска). В 1896 году 

плуги и другие сельскохозяйственные орудия Головина за удачную конструкцию и 

высокое качество были удостоены серебряной медали на Нижегородской 

ярмарке.  
В дальнейшем данное предприятие из небольшой мастерской, состоящей из 

кузни и слесарной, выросло в «Ясногорский машиностроительный завод», 
ставший градообразующим.  

2.3. Герб может иметь дополнительные геральдические элементы, 
утверждаемые Собранием представителей муниципального образования 
Ясногорский район в соответствии с действующим законодательством и 
геральдической традицией. 

 

3. Воспроизведение изображения герба 

 

3.1. При воспроизведении изображения герба должно быть обеспечено 
соответствие геральдическому описанию герба с учетом основных геральдических 
норм.  

3.2. Воспроизведение изображения герба допускается в цветном и 
одноцветном (приложения 1, 2 к Положению), объемном и графическом видах, а 
также с применением условий штриховки для обозначения цвета, в различной 
технике исполнения, из различных материалов, с обязательным сохранением 
пропорций изображения и при условии, что выбранный вид материала и техники 
не искажает символического содержания герба.  

3.3. При одновременном воспроизведении изображения Государственного 
герба Российской Федерации и герба муниципального образования Ясногорский 
район должны соблюдаться следующие правила:  

а) размер герба муниципального образования Ясногорский район не должен 
быть больше размера Государственного герба Российской Федерации;  

б) герб муниципального образования Ясногорский район должен быть 
расположен справа или ниже Государственного герба Российской Федерации; 

в) изображения Государственного герба Российской Федерации и герба 
муниципального образования Ясногорский район должны быть исполнены в 
единой технике.  

3.4. При одновременном воспроизведении изображения герба 
муниципального образования Ясногорский район и гербов (иных эмблем) 
муниципальных образований юридическими лицами, независимо от формы 
собственности, и физическими лицами должны соблюдаться следующие правила:  

а) размер герба (иной эмблемы) муниципальных образований, 
юридического лица, независимо от формы собственности, и физических лиц не 
должен быть больше размера герба муниципального образования Ясногорский 
район;  



б) герб (иная эмблема) муниципальных образований, юридических лиц, 
независимо от формы собственности, и физических лиц должен быть расположен 
справа или ниже герба муниципального образования Ясногорский район, а при 
одновременном изображении нескольких гербов (иных эмблем) герб 
муниципального образования Ясногорский район должен располагаться в центре 
(при нечетном числе - левее центра);  

в) изображение герба муниципального образования Ясногорский район и 
герба (иной эмблемы) муниципальных образований, юридических лиц, независимо 
от формы собственности, и физических лиц должны быть исполнены в единой 
технике.  

3.5. Изображение герба не может использоваться в качестве 
геральдической основы эмблем (гербов, флагов и иной символики) юридическими 
лицами, независимо от формы собственности, и физическими лицами.  

 
4. Официальное использование изображения герба  

 

4.1. Официальным использованием изображения герба является его 
размещение:  

а) на основных указателях границ при въезде в муниципальное образование 
Ясногорский район;  

б) на наградах и нагрудных знаках к почетным званиям муниципального 
образования Ясногорский район, удостоверениях к ним, грамотах, дипломах; 

в) на административных зданиях органов местного самоуправления 
муниципального образования Ясногорский район, их структурных подразделений; 

г) в зале заседаний Собрания представителей муниципального образования 
Ясногорский район и администрации муниципального образования Ясногорский 
район; 

д) в кабинетах руководителей органов местного самоуправления 
муниципального образования Ясногорский район; 

е) на вывесках, печатях, штампах и официальных бланках органов местного 
самоуправления муниципального образования Ясногорский район, их структурных 
подразделений;  

ж) на бланках решений Собрания представителей  муниципального 
образования Ясногорский район, постановлений и распоряжений Главы 
муниципального образования Ясногорский район, правовых актов администрации 
муниципального образования Ясногорский район; 

з) на удостоверениях и визитных карточках Главы муниципального 
образования Ясногорский район, депутатов Собрания представителей 
муниципального образования Ясногорский район, иных лиц, замещающих 
муниципальные должности муниципального образования Ясногорский район; 

и) на официальных печатных изданиях органов местного самоуправления 
муниципального образования Ясногорский район. 

4.2. Изображение герба может использоваться при проведении 
торжественных мероприятий и церемоний по случаю проведения 
общегосударственных, областных и местных праздников, установленных 
законодательством.  

4.3. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков 
с воспроизведением герба устанавливается администрацией муниципального 
образования Ясногорский район. 

 



5. Неофициальное использование герба 

 

5.1. Неофициальным использованием изображения герба является 
воспроизведение его изображения общественными объединениями, 
юридическими лицами, независимо от формы собственности, и физическими 
лицами в товарных знаках, знаках обслуживания и других средствах визуальной 
идентификации товаров, работ и услуг, в рекламных и иных целях.  

5.2. Неофициальное использование изображения герба в коммерческих 
целях без разрешения не допускается.  

5.3. Неофициальное использование изображения герба не допускается, 
если это противоречит целям учреждения и использования официальной 
символики муниципального образования Ясногорский район, определенным 
пунктом 1.3 настоящего Положения. 

Не допускается использование изображения герба 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.  

5.4. Разрешение на неофициальное использование изображения герба 
выдается сроком до одного года и может быть аннулировано досрочно при 
возникновении обстоятельств, препятствующих неофициальному использованию 
изображения герба.  

5.5. Порядок выдачи разрешений и их аннулирования на неофициальное 
использование изображения герба определяется положением, утверждаемым 
постановлением Главы муниципального образования Ясногорский район в 
соответствии с настоящим Положением. 

 

6. Ограничения в использовании герба 

 

6.1. Не допускается использование герба в целях насильственного 
изменения основ конституционного строя и нарушения целостности Российской 
Федерации, разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни.  

6.2. Не допускается воспроизведение герба:  

в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека, 
его честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства 
граждан;  

с искажениями и неточностями в его изображении; 

на поверхности предметов, испытывающих нагрузки, которые могут 
привести к искажению элементов изображения. 

 

7. Ответственность за несоблюдение установленных настоящим Положением 
требований при использовании герба 

 

7.1. Ответственность за несоблюдение установленных требований при 
использовании официальной символики муниципального образования 
Ясногорский район несут руководители органов местного самоуправления 
муниципального образования Ясногорский район, организаций и частные лица.  

2. Лица, виновные в осквернении герба, а также использующие 
официальные символы в целях, противоречащих установленным в пункте 1.3 
настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 



Приложение 1 
к Положению о гербе 

муниципального образования  
Ясногорский район  

 
 

Многоцветное изображение  
герба муниципального образования Ясногорский район 

 

 

Приложение 2 
к Положению о гербе 

муниципального образования  
Ясногорский район  

 
 

Одноцветное изображение  
герба муниципального образования Ясногорский район 

 

 


