
«Кöрткерöс» 

муниципальнöй районса 

Сöвет   
 

 

Совет   

муниципального района 

«Корткеросский» 

КЫВКÖРТÖД 

РЕШЕНИЕ   

от 07 октября 2011 года         № V- 9/7   

 

(Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос) 

 

О гербе муниципального образования  

муниципального района «Корткеросский» 
(в ред.решения Совета муниципального района «Корткеросский» от 20 

ноября 2013 года № V-27/5) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06 октября 2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования муниципального района «Корткеросский», Совет 

муниципального района «Корткеросский» решил: 

 

1. Утвердить Положение о гербе муниципального района 

«Корткеросский» Республики Коми согласно приложению. 

2. Представить настоящее решение в Геральдический совет при 

Президенте Российской Федерации с целью внесения герба муниципального 

района «Корткеросский» в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной 

регистрации герба муниципального района «Корткеросский» Республики 

Коми в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

 

 

Глава муниципального 

района «Корткеросский»                        С. Кулаков 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к решению 

Совета муниципального района 

«Корткеросский» 

от 07 октября 2011 года №V-9/8 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

 

Настоящим Положением устанавливается герб муниципального 

образования муниципального района «Корткеросский» Республики Коми в 

качестве официального символа, его описание, обоснование и порядок 

использования. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Герб муниципального района «Корткеросский» Республики Коми 

(далее - герб Корткеросского района) является официальным символом 

муниципального образования муниципального района «Корткеросский». 

1.2. Герб Корткеросского района отражает исторические, культурные, 

социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о гербе Корткеросского района с приложениями на 

бумажном и электронном носителях хранится в администрации 

муниципального района «Корткеросский» и доступно для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

1.4. Герб Корткеросского района подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

Корткеросского района 

 

2. Геральдическое описание и толкование символики герба 

Корткеросского района 

2.1. Геральдическое описание герба Корткеросского района: В зеленом 

поле золотая, с расправленными крыльями и с зеленым глазом утка прямо, на 

груди которой зеленая перна. 

2.2. Толкование символики герба Корткеросского района: Образ утки 

является знаковым для коми народа воплощающим в себе мифологическую 

картину сотворения мира. Утка – прародительница, которая по 



космогоническим мифам народа коми снесла яйца и из двух снесенных ею 

яиц вылупились Ен (верховное коми божество) и Омэль (леший). 

Элемент орнамента на груди - символ солнца, характерный для народа 

коми узор. Символика солнца многозначна. Солнце, по народным поверьям, 

был древним оберегом от злых чар и всего недоброго, являлся источником 

света, тепла, жизни и добра. Солнце по традиционному восприятию -  это 

источник тепла, энергии, символ света, богатства, изобилия.  

Перья крыльев утки символизируют собой села, поселки, деревни, 

которые являются неотъемлемой частью Корткеросского района. 

Муниципальные образования сельские поселения изображены на крыльях в 

виде ромбиков, являющимися традиционным для коми народа элементом 

орнамента. 

Золото – олицетворяет высшую ценность, величие, великодушие, 

богатство. 

Зеленый – являет собой просторы лесов, полей и лугов, со своими 

природными богатствами. Также зеленый цвет несет в себе доверие и 

доброжелательность  

2.3. Герб Корткеросского района может воспроизводиться в 

многоцветном и одноцветном равно допустимом варианте. Герб 

Корткеросского района в одноцветном варианте может воспроизводиться с 

шафировкой (условной штриховкой для обозначения цветов). 

2.4. Рисунки герба Корткеросского района в многоцветном и 

одноцветном вариантах приводятся в приложениях 1, 2 к настоящему 

Положению, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Положения. 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба  

Корткеросского района. 

 

3.1. Воспроизведение герба Корткеросского района, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 

геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего 

Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской 

Федерации, герба Республики Коми, герба Корткеросского района, иных 

гербов производится в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Коми, регулирующем правоотношения в 

сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении герба Корткеросского района и 

Государственного герба Российской Федерации или герба Корткеросского 

района и герба Республики Коми, герб Корткеросского района располагается 

справа (размещение гербов: 1 - 2). 

3.4. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации, герба Республики Коми и герба Корткеросского 

района Государственный герб Российской Федерации располагается в 

центре; слева от Государственного герба Российской Федерации 

располагается герб Республики Коми, справа от Государственного герба 



Российской Федерации располагается герб Корткеросского района 

(размещение гербов: 2 - 1 - 3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа гербов (более двух) 

Государственный герб Российской Федерации располагается левее центра; 

справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 

Республики Коми, слева от Государственного герба Российской Федерации 

располагается герб Корткеросского района; остальные гербы (эмблемы, 

геральдические знаки) располагаются поочередно справа и слева 

(размещение гербов: 5 - 3 - 1 - 2 - 4 - 6). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (более 

трех) Государственный герб Российской Федерации располагается в центре; 

слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 

Республики Коми, справа от Государственного герба Российской Федерации 

располагается герб Корткеросского района; остальные гербы (эмблемы, 

геральдические знаки) располагаются поочередно слева и справа 

(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. Размер герба Корткеросского района не может превышать размеры 

Государственного герба Российской Федерации, герба Республики Коми, 

гербов иных субъектов Российской Федерации. 

3.9. Высота размещения герба Корткеросского района не может 

превышать высоту размещения Государственного герба Российской 

Федерации, герба Республики Коми, гербов иных субъектов Российской 

Федерации. 

3.10. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и 

иных носителей изображения герба Корткеросского района устанавливается 

администрацией муниципального района «Корткеросский» 

. 

4. Порядок официального использования герба  

Корткеросского района. 

 

4.1. Герб в многоцветном варианте может размещаться: 

1) в залах заседаний органов местного самоуправления Корткеросского 

района; 

2) на флаге муниципального образования муниципального района 

«Корткеросский»; 

3) в кабинетах Главы муниципального района «Корткеросский», 

руководителя администрации муниципального района «Корткеросский», глав 

и руководителей администраций поселений Корткеросского района; 

4) на вывесках (фасадах) зданий органов местного самоуправления; 

5) в кабинетах первого заместителя, заместителей руководителя 

администрации, руководителей структурных подразделений администрации; 

6) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих Корткеросский район; 



7) на транспортных муниципальных средствах Главы муниципального 

района «Корткеросский» и руководителя администрации муниципального 

района «Корткеросский», на муниципальном пассажирском транспорте 

Корткеросского района; 

8) в заставках местных телевизионных программ; 

9) на официальном сайте администрации муниципального района 

«Корткеросский» в сети Интернет; 

10) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу при въезде на 

территорию Корткеросского района. 

4.2. Герб (в многоцветном или одноцветном вариантах) может 

воспроизводиться: 

1) на гербовых печатях органов местного самоуправления 

муниципального образования муниципального района «Корткеросский» и 

муниципальных образованиях сельских поселений района, муниципальных 

учреждений и предприятий; 

2) на бланках Совета муниципального района «Корткеросский» и 

администрации муниципального района «Корткеросский»; 

2) на бланках депутатов Совета, должностных лиц органов местного 

самоуправления муниципального образования муниципального района 

«Корткеросский» и муниципальных образованиях сельских поселений 

района; 

3) на бланках муниципальных правовых актов; 

4) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на 

должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, 

депутатов Совета муниципального района «Корткеросский», членов иных 

органов местного самоуправления; служащих (работников) муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности; 

5) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

6) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в 

органах местного самоуправления, муниципальных служащих 

администрации, депутатов Совета муниципального района «Корткеросский», 

членов иных органов местного самоуправления, служащих (работников) 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности; 

7) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 

которых являются органы местного самоуправления или предприятия, 

учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности, 

или муниципальные унитарные предприятия; 

9) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 

представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 

органов местного самоуправления и муниципальных органов; 



10) на бланках Почетных грамот Совета и администрации 

муниципального района «Корткеросский», благодарственных письмах 

Совета и администрации муниципального района «Корткеросский». 

4.3. Герб (в многоцветном или одноцветном варианте) может быть 

использован в качестве геральдической основы для разработки наград и 

почетных званий, знаков, эмблем, иной символики при оформлении 

единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, 

проводимых в муниципальном районе «Корткеросский» или 

непосредственно связанных с муниципальным районом «Корткеросский». 

4.4. Многоцветное воспроизведение герба Корткеросского района может 

использоваться при проведении: 

1) протокольных и официальных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц органов государственной власти и государственных органов Республики 

Коми, главы муниципального района «Корткеросский», руководителя 

администрации муниципального района «Корткеросский», официальных 

представителей Корткеросского района. 

4.5. Использование герба Корткеросского района или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 - 4.4 

настоящего Положения, является неофициальным использованием герба 

Корткеросского района. 

4.6. Использование герба Корткеросского района или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 - 4.4 

настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией 

муниципального района «Корткеросский». 

 

5. Контроль и ответственность за  

нарушение настоящего Положения. 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на администрацию муниципального района «Корткеросский». 

5.2. Ответственность за искажение рисунка герба Корткеросского 

района, установленного настоящим Положением, несет исполнитель 

допущенных искажений. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба 

Корткеросского района являются: 

1) использование герба Корткеросского района в качестве 

геральдической основы гербов и флагов общественных объединений, 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, 

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 Корткеросского района, установленного в 

пункте 2.1 части 2 настоящего Положения; 



4) использование герба Корткеросского района или его воспроизведение 

с нарушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба Корткеросского района с искажением или 

изменением композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически 

допустимого; 

6) надругательство над гербом или его воспроизведением, в том числе 

путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, 

использования в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба Корткеросского района. 

 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Внесение в композицию герба Корткеросского района каких-либо 

изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим 

правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Право использования герба Корткеросского района со дня 

государственной регистрации герба муниципального района 

«Корткеросский» в порядке, установленном федеральным 

законодательством, в качестве официального символа принадлежит 

администрации муниципального района «Корткеросский». 

6.3. Герб со дня утверждения его Советом муниципального района 

«Корткеросский» в качестве официального символа согласно части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и 

смежных правах» авторским правом не охраняется. 

Приложения: 

1. Многоцветный рисунок герба муниципального района 

«Корткеросский» на 1 л. в 1 экз.; 

2. Одноцветный рисунок герба муниципального района 

«Корткеросский» на 1 л. в 1 экз.; 

3. Одноцветный рисунок герба муниципального района 

«Корткеросский», выполненный с шафировкой, на 1 л. в 1 экз. 


