
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 

от   _27 сентября 2012 года_                                                                                          №   _23/14__ 

г. Усть-Илимск 

 

О гербе муниципального образования «Усть-Илимский район»  

  

На основании итогов конкурса по разработке эскизов флага и герба 
муниципального образования «Усть-Илимский район», решения конкурсной комиссии по 

рассмотрению заявок для участия в конкурсе по разработке эскизов флага и герба 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.06.2012, в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об основных принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 4, 23, 64 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума 

муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва  

 

Р Е Ш И Л А  

 

1. Установить герб муниципального образования «Усть-Илимский район»  в 

качестве официального символа муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

2. Утвердить прилагаемое Положение о гербе муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

  

3. Направить настоящее решение в Геральдический совет при Президенте 
Российской Федерации для внесения в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 

 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» по Уставу, 

регламенту и депутатской этике. 

 

  

Мэр муниципального образования  

«Усть-Илимский район»                                                                                    В.А. Хомяков 
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Приложение  

к решению Думы  

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

шестого созыва  

от 27  сентября 2012 года № 23/14_ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

 

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования «Усть-

Илимский район» Иркутской области в качестве официального символа, его 

геральдическое описание, обоснование и порядок использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – герб Усть-

Илимского района) является официальным символом муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (далее – Усть-Илимский район). 

1.2. Герб Усть-Илимского района отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о гербе Усть-Илимского района хранится в установленном порядке на 
бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным 

лицам. 

1.4. Герб Усть-Илимского района подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Иркутской области. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование 
символики герба Усть-Илимского района 

 

2.1. Геральдическое описание герба Усть-Илимского района гласит: 

«В рассечённом лазоревом и зелёном поле – серебряный  шар, обремененный 

золотым сидящим бурундуком с черными полосами, с хвостом, распростертым внизу, и с 

черным камнем в передних лапах». 

Воспроизведение герба Усть-Илимского района допускается в многоцветном и 

одноцветном, объемном и графическом видах, а также с применением условной 

штриховки для обозначения цвета, в различной технике исполнения и различных 

материалов.    

Рисунок герба Усть-Илимского района приводится в приложении к настоящему 

Положению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Положения.  

2.2. Обоснование символики герба Усть-Илимского района. 

Символика герба Усть-Илимского района: 

- бурундук – символ уникального животного мира Усть-Илимского района и 

смысловая аналогия с местным наименованием коренных жителей. «Бурундук»  - 

сибиряк, коренной житель Среднего Приангарья. «Бурундуками» назвали местных 

жителей участники первых экспедиций топографов и геологов, когда они увидели 

деревни, существующие практически автономно от остального мира; 

- камень в лапах бурундука – символизирует наличие полезных ископаемых на 
территории Усть-Илимского района. Это запасы каменного угля (Жеронское 

месторождение), магнетитовых железных руд (Нерюндинское, Капаевское, Поливское, 

Молдаванское и другие месторождения), цеолитов (Бадарминское); 
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- серебряный шар – символ Усть-Илимского водохранилища, запасы воды которого 

обеспечивают работу Усть-Илимской ГЭС (третьей станция на Ангаре после Иркутской и 

Братской ГЭС); 

- деление щита на лазурь и зелень – отождествляется с гидроэнергетикой района 
(лазурь), связанной с реками Илим и Ангара, и лесными богатствами района (зелень), 

территория которого на 90% покрыта тайгой.  

Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения. 

Зеленый цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.  

Лазурь – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, 

возрождения. 

Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность. 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения 

 герба Усть-Илимского района 

 

3.1. Воспроизведение герба Усть-Илимского района, 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 Иркутской области, герба Усть-Илимского района и иных гербов 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Иркутской области, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации (герба Иркутской области) и герба Усть-Илимского района герб Усть-

Илимского района располагается справа (расположение гербов 1–2)1. 

3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), 

герба Иркутской области (2) и герба Усть-Илимского района (3), Государственный герб 

Российской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного герба Российской 

Федерации располагается герб Иркутской области, справа от Государственного герба 
Российской Федерации располагается герб Усть-Илимского района (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 Иркутской области 

(2), слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Усть-

Илимского района (3). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, 

геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или 

организаций располагаются далее поочередно  справа и слева 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 Иркутской области 

(2), справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Усть-

Илимского района (3). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, 

геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или 

организаций располагаются далее поочередно  слева и справа 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 Иркутской области, гербов иных субъектов Российской Федерации,  

герба Усть-Илимского района размер герба Усть-Илимского района не может превышать 

размеры других гербов. 

                                                 
1 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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3.9. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации, герба Иркутской области, гербов иных субъектов Российской Федерации,  

герба Усть-Илимского района гербы должны быть выполнены в единой технике. 

3.10. Изготовление герба Усть-Илимского района осуществляется по заказам органов 

местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район», 

отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район», обладающих правами юридического лица, муниципальных 

образований Усть-Илимского района, муниципальных учреждений Усть-Илимского 

района. 

3.11. В заказе указываются все требования, предъявляемые к гербу Усть-Илимского 

района, в соответствии с настоящим Положением. 

3.12. Для обеспечения надлежащего учета и хранения герба нормативными актами 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальных 

образований Усть-Илимского района, муниципальных учреждений, использующих герб 

Усть-Илимского района, из числа работников назначается ответственное лицо с 
возложением персональной ответственности на этого работника за определением порядка 
хранения, воспроизведения и использования герба Усть-Илимского района. 

3.13. Замена и уничтожение герба Усть-Илимского района осуществляется в случае 

утраты его свойств. 

3.14. Уничтожение герба Усть-Илимского района производится на основании 

нормативного акта Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район», муниципальных образований Усть-Илимского района, муниципальных 

учреждений, использующих герб Усть-Илимского района, путем сжигания, расплавления, 

измельчения на куски размером не более 2,5 кв. см, дробления, превращения в 

бесформенную массу или порошок в целях исключения возможности его повторного 

применения. 

 

4. Порядок использования герба Усть-Илимского района 

 

4.1. Герб Усть-Илимского района в многоцветном варианте размещается: 

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений Усть-Илимского района; 

2)  в залах заседаний органов местного самоуправления Усть-Илимского района; 

3) в кабинетах мэра муниципального образования «Усть-Илимский район», 

председателя Думы муниципального образования «Усть-Илимский район», глав 

муниципальных образований Усть-Илимского района. 

4.2. Герб Усть-Илимского района в многоцветном варианте может размещаться: 

1) в кабинетах заместителей мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район», руководителей органов Администрации Усть-Илимского района, руководителей 

муниципальных учреждений; 

2) на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»; 

3) на пассажирском и ином виде транспорта, предназначенном для обслуживания 

населения Усть-Илимского района; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 

5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих Усть-

Илимский район; 

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Усть-Илимского района при 

въезде и выезде с территории Усть-Илимского района. 

4.3. Герб Усть-Илимского района (в многоцветном или одноцветном вариантах) 

может воспроизводиться на бланках: 

1) Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

2) Думы муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
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3) депутатов Думы муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

4) Ревизионной комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 

 

5) иных органов местного самоуправления Усть-Илимского района, 

предусмотренных Уставом муниципального образования «Усть-Илимский район»: 

6) должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 

7) муниципальных правовых актов; 

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

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район», депутатов Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; работников муниципальных 

учреждений; 

9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

4.4.  Герб Усть-Илимского района (в многоцветном или одноцветном варианте) 

может воспроизводиться: 

1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 

актами Думы муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, депутатов Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район», работников муниципальных учреждений; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления Усть-Илимского района; 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов 

местного самоуправления Усть-Илимского района. 

4.5. Герб Усть-Илимского района (в многоцветном или одноцветном варианте) 

может быть использован в качестве геральдической основы для разработки знаков 

различия, знаков отличия Усть-Илимского района. 

4.6. Многоцветное воспроизведение герба Усть-Илимского района может 

использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Иркутской области и государственных органов Иркутской 

области, главы Усть-Илимского района, официальных представителей Усть-Илимского 

района; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба Усть-Илимского района в одноцветном варианте помещается 

на гербовых печатях органов местного самоуправления, муниципальных учреждений  

Усть-Илимского района. 

4.8. Использование герба Усть-Илимского района или его воспроизведение в 

случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является 

неофициальным использованием герба Усть-Илимского района. 

4.9. Использование герба Усть-Илимского района или его воспроизведение в 

случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется 

по согласованию с Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается 

на Администрацию муниципального образования «Усть-Илимский район». 
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5.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, установленного 

настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Усть-Илимского 

района являются: 

 

 

 

 

1) использование герба Усть-Илимского района в качестве геральдической основы 

гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений, и других организаций независимо от их организационно-

правовой формы; 

2) использование герба Усть-Илимского района 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 Российской 

Федерации; 

3) искажение рисунка герба Усть-Илимского района, установленного в пункте 2.1. 

части 2 настоящего Положения; 

4) использование герба Усть-Илимского района или его воспроизведение с 
нарушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба Усть-Илимского района с искажением или изменением 

композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом Усть-Илимского района или его воспроизведением, в 

том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, 

использования в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба Усть-Илимского района. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Законами Иркутской 

области. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в композицию герба Усть-Илимского района каких-либо изменений 

допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование герба Усть-Илимского района с момента установления 

его Думой Усть-Илимского района в качестве официального символа Усть-Илимского 

района принадлежат органам местного самоуправления Усть-Илимского района. 

6.3. Герб Усть-Илимского района с момента установления его Думой Усть-Илимского 

района в качестве официального символа Усть-Илимского района, согласно части 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским правом не охраняется. 
  

 

 

 

 

Управляющий делами       Т.В. Шаева 
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Приложение 

к Положению «О гербе  

муниципального образования  

«Усть-Илимский район»  

 

 

 

Рисунок герба 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

(гербовой щит) 

 

 

 

 

 

 


