
 

 

Об утверждении Положения о гербе
муниципального образования Кизлярское 
сельское поселение 

 

На основании ст. 9  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом 

муниципального образования Кизлярское сельское поселение, Собрание представителей  

Кизлярского сельского поселения РЕШИЛО: 

1. Утвердить положение о гербе муниципального образования  Кизлярское  сельское 

поселение (Приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после 

его официального опубликования. 

 

 

               Глава Кизлярского 

сельского поселения                                                                                 Алашев З.Р. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 
РЕШЕНИЕ 

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КИЗЛЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 

 

 

         № 19                                                                                                             от 30.09.2020 года 



  

 Приложение 

 к Решению собрания представителей 

 Кизлярского сельского поселения  
№ 19 от 30.09.2020 г. 

Положение о гербе муниципального образования  

Кизлярское сельское поселение 
 

 

  

 

 Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования  Кизлярское 
сельское поселение (далее – муниципальное образование) его описание и порядок 

официального использования. 

  

 1. Общие положения 

  

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

муниципального образования (Приложение). 

 1.2. Положение о Гербе и рисунки Герба в многоцветном и (или) одноцветном вариантах  

хранятся в администрации Кизлярского сельского поселения. 

 1.3. Герб подлежит государственной регистрации. Для регистрации Герба его 

геральдическое описание и решение, утверждающее Герб в качестве официального, 

представляются в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации. 

 1.4. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и 

иных носителей изображения Герба устанавливается главой муниципального образования. 

   

 2. Описание Герба 

 2.1. Геральдическое описание Герба:  

Герб Кизлярского сельского поселения представляет собой стилизованное решение. 

Линейно – графическое построение композиции герба выполнено на основе круга в двухмерной 

плоскости. Цветовое решение основано на двух цветах, белого и зеленого. Герб Кизлярского 

сельского поселения несет в себе информацию о географическом расположении поселения и ее 

традиционно духовных ценностях.  

 
  2.2. Толкование символики Герба:   

          

     Эскиз герба с. Кизляр несет в себе информацию о географическом расположении с. Кизляр 

на протяжении веков. Это правобережье реки Терек и предгорья Моздокской степи. В основу 

композиции герба с. Кизляр легло образное стилизованное решение. Линейно-графическое 

построение композиции герба  выполнено на основе круга в двухмерной плоскости. Цветовое 

решение основано на двух цветах, белого и зеленого. Герб села Кизляр изображен в виде круга, 

что символизирует равнину. Внутри круга расположена река Терек и графическое дерево, в 

виде национального орнамента,  графическое дерево означает садоводство, что является 

неотъемлемой частью жизни сельчан, также река Терек символизирует ареал обитания жителей 

с. Кизляр. Колосья пшеницы на зеленом фоне симметрично обрамляют внутренний круг, 

которые устремлены к солнечным лучам и к полумесяцу со звездой, что символизирует 

урожайность и плодородность земли, также изображены стилизованные горы, что подчеркивает 

обширность пшеничных полей. Семь звезд, что изображены на гербе, означают семь поколений 

отцов, это тот минимум, который обязан знать каждый житель села. Семь поколений мудрости 

и благородных традиций, которые передаются из поколения в поколение. В центре герба села 

Кизляр изображена книга Истины(Коран) которой жители с. Кизляр следуют и почитают на 

протяжении веков. В каждом доме в с. Кизляр Священный Коран занимает достойное место и 

передается от отца к сыну от матери к дочери. 



  

 3. Порядок воспроизведения Герба 
  

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

назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в 

подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Положения, и изображению, приведенному в приложении к 

настоящему Положению. Воспроизведение Герба допускается в многоцветном и (или) 

одноцветном вариантах. 

 3.2. Воспроизведение герба, независимо от назначения и случая использования, 

допускается с дополнительными элементами или без дополнительных элементов, в виде одного 

щита. Изображения герба как в виде одного щита, так и с дополнительными элементами, 

являются равнозначными, равноценными и равно приемлемыми во всех случаях официального 

использования.  

           

 4. Порядок официального использования Герба 

  

 4.1. Герб помещается:  

 на зданиях органов местного самоуправления муниципального образования;  

 на зданиях официальных представительств муниципального образования за пределами 

муниципального образования;  

 в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального образования; 

 в рабочих кабинетах главы муниципального образования, иных должностных лиц 

местного самоуправления муниципального образования и лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования. 

 на бланках правовых актов органов местного самоуправления муниципального 

образования, должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом 

муниципального образования, и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 

образования; 

 на печатях органов местного самоуправления муниципального образования и 

муниципальных органов муниципального образования;  

 на удостоверениях главы муниципального образования,  иных должностных лиц 

местного самоуправления муниципального образования и лиц, замещающих муниципальные 

должности муниципального образования, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования; 

на официальных изданиях органов местного самоуправления муниципального 

образования. 

 4.2. Герб может помещаться на:  

наградах и памятных знаках муниципального образования; 

должностных знаках главы муниципального образования, иных должностных лиц 

местного самоуправления и лиц, замещающих муниципальные должности муниципального 

образования, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования; 

указателях при въезде на территорию муниципального образования;  

          объектах движимого и недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования; 

рабочих кабинетах руководителей предприятий и учреждений, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления муниципального образования. 

          печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 

путеводительного и сувенирного характера;  

 грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования, иных 

должностных лиц местного самоуправления муниципального образования и лиц, замещающих 

муниципальные должности муниципального образования. 



  

 4.3. Допускается использование Герба в качестве геральдической основы для 

изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, 

памятных и зрелищных мероприятий проводимых в  Кизлярском сельском поселении  или 

непосредственно связанных с Кизлярским сельским поселением по согласованию с главой 

муниципального образования. 

  

 5. Порядок одновременного размещения Герба с другими гербами 

  

 5.1. При одновременном размещении Герба и Государственного герба Российской 

Федерации, Герб располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с 

точки зрения стоящего лицом к гербам). 

 5.2. При одновременном размещении Герба и герба РСО-Алания, Герб располагается 

справа от герба  РСО-Алания (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

 5.3. При одновременном размещении Герба, Государственного герба Российской 

Федерации и герба РСО-Алания, Государственный герб Российской Федерации располагается в 

центре, герб РСО-Алания - слева от центра, а Герб - справа от центра (с точки зрения стоящего 

лицом к гербам). 

 5.4. При одновременном размещении Герба с другими гербами размер Герба не может 

превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного 

государственного герба), герба РСО-Алания (или герба иного субъекта Российской Федерации). 

 5.5. При одновременном размещении Герба с другими гербами Герб не может 

размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного 

государственного герба), герба РСО-Алания  (или герба иного субъекта Российской 

Федерации). 

 5.6. 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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение (цветное) герба муниципального образования 



  

«Кизлярское сельское поселение» 

 

 

 



  

 

 

 

Изображение (черно-белое) герба муниципального образования 

«Кизлярское сельское поселение» 

 


