БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СО ВЕТ
Д ЕПУТАТО В
БОГУЧАНСКО ГО РАЙОНА
КРАСНОЯ РСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
04.02.2015

с. Богучаны № 3 3 /1 2 5

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1
к решению
Богучанского сельского
Совета депутатов
Богучанского района
Красноярского края
от 04.02.2015 г. № 3 3 /1 2 5

О гербе
муниципального образования
Богучанский сельсовет
Богучанского района Красноярского
края
В соответствии со статьей 9
Ф едерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-Ф3 «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом
Богучанского сельсовета Богучанского
района Красноярского края, Богучан
ский сельский Совет депутатов Богу
чанского района Красноярского края
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о гербе му
ниципального образования Богучан
ского сельсовета Богучанского района
Красноярского края (Приложение 1).
2 .Утвердить рисунок герба муници
пального образования Богучанского
сельсовета Богучанского района Крас
ноярского края (в многоцветном, од
ноцветном и одноцветном, с исполь
зованием условной штриховки для
обозначения цветов, вариантах)
(Приложения 2, 3, 4).
3. Направить необходимый пакет д о
кументов по гербу муниципального
образования Богучанского сельсовета
Богучанского района Красноярского
края в Государственный геральдиче
ский совет при Президенте Россий
ской Федерации на геральдическую
экспертизу и последующее внесение
герба в Государственный геральдиче
ский регистр Российской Федерации.
4. Решение обнародовать после реги
страции герба муниципального обра
зования Богучанского сельсовета
Богучанского района Красноярского
края в Государственном геральдиче
ском регистре Российской Федерации.
5. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на главу
Богучанского сельсовета Богучанского
района Красноярского края Илиндеева А.П.
Председатель Богучанского
сельского Совета депутатов
__________________ Т.С. Лемешко

Глава Богучанского сельсовета
__________________ А.П. Илиндеев

П О ЛОЖ ЕНИЕ О ГЕРБЕ
М УНИЦ ИП АЛЬНО ГО ОБРАОВАНИЯ
БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСО ВЕТ
БО ГУЧАНСКО ГО РАЙОНА КРАСН ОЯ Р
СКОГО КРАЯ
Н астоящ им положением устанавливает
ся герб муниципального
образования
Богучанский
сельсовет
Богучанского
района Красноярского края, его описа
ние и порядок оф ициального использо
вания.
1. О бщ ие положения
1.1. Герб муниципального образования
Богучанский
сельсовет
Богучанского
района Красноярского края (далее - герб
Богучанского сельсовета) составлен по
правилам и соответствующ им традициям
геральдики, и отражает исторические,
культурные,
социально-экономические,
национальные и иные местные тради
ции.
1.2. Положение о гербе и рисунки герба
Богучанского сельсовета в многоцвет
ном, одноцветном и одноцветном, с ис
пользованием условной штриховки для
обозначения цветов вариантах, хранятся
в администрации Богучанского сельсове
та и доступны для ознакомления всем
заинтересованны м лицам.
2. Статус герба Богучанского сельсовета
2.1. Герб Богучанского сельсовета явля
ется официальным символом Богучан
ского сельсовета.
2.2. Герб Богучанского сельсовета под
лежит внесению в Государственный
геральдический регистр Российской Ф е
дерации.
3. Геральдическое описание и обоснова
ние символики герба Богучанского сель
совета
3.1. Геральдическое описание герба
Богучанского сельсовета гласит:
«В зелёном поле, с узкой лазоревой
главой обременённой золотыми сложен
ными накрест топором и мотыгой и отде
лённая от основного поля серебряной
елеподобно-зазубренной с двух сторон
каймой - золотой соболь настороже».
3.2. Обоснование символики герба Богу
чанского сельсовета.
Герб языком символов и аллегорий отра
ж ает исторические, культурные и эконо
мические особенности сельского поселе

ния.
Зеленое поле герба символизирует плодо
родие, жизнь, здоровье, покрытое таёжны 
ми вечнозелёными лесами Нижнее Приангарье.
И зображение лазоревой (синей, голубой)
окаймлённой серебром (белым цветом)
елеподобной главы аллегорически указы 
вает на главную водную артерию Богучан
ского сельсовета - реку Ангара.
Елеподобное деление символизирует
богатые хвойными породами леса поселе
ния и отражает уникальную окружающ ую
природу. Хвойные, вечнозеленые деревья
являются символом крепости, стойкости,
вечной жизни.
Серебро - символ мудрости, совершенства,
чистоты.
Серебро (белый цвет) также аллегорически
указы вает и на перспективную отрасль алю миниевую промышленность.
Соболь символизирует на богатую фауну
лесов поселения - кладезь природных
сокровищ.
Изображение топора символизирует лес
ную промыш ленность, а мотыга сельское
хозяйство поселения.
Золото (жёлтый цвет) - символ величия,
богатства и процветания, прочности.
3.3. Автор герба, изображение и обоснова
ние символики:
Владимир Нагаевский (Тихорецк).
4. Порядок воспроизведения герба
Б огучанского сельсовета
4.1. Воспроизведение герба Богучанского
сельсовета, независимо от его размеров и
техники исполнения, должно точно соответ
ствовать геральдическому описанию, при
веденном у в п.3.1. статьи 3 настоящего
П оложения. Воспроизведение герба Богу
чанского сельсовета допускается в много
цветном, одноцветном, и од ноцветном ,с
использованием условной штриховки для
обозначения цветов, вариантах.
О тветственность за искажение рисунка
герба, или изменение композиции или цве
тов, выходящ ее за пределы геральдически
допустимого, несет исполнитель допущ ен
ных искажений.
5. П орядок оф ициального использования
герба Богучанского сельсовета
5 1. Герб Богучанского сельсовета помещ а
ется:
- на ф асадах зданий органов местного са
моуправления; предприятий, учреждений и
организаций, находящихся в муниципаль
ной собственности;
- в залах заседаний органов местного само
управления, рабочих кабинетах выборных
долж ностны х лиц местного самоуправле
ния; предприятий, учреждений и организа
ций, находящихся в муниципальной соб
ственности;
- на указателях при въезде на территорию
Богучанского сельсовета;

5 .2 . Герб Богучанского сельсовета
помещается на бланках:
- главы Богучанского сельсовета,
иных выборных долж ностны х лиц
местного самоуправления;
- представительного и иных органов
местного самоуправления;
- руководителей предприятий, учре
ждений и организаций, находящ ихся в
муниципальной собственности;
- нормативных правовых актов орга
нов местного самоуправления и д о лж 
ностных лиц местного сам оуправле
ния;
- на официальных изданиях органов
местного самоуправления, предприя
тий, учреждений и организаций, нахо
дящихся в муниципальной собствен
ности.
5 .3. Герб Богучанского сельсовета
воспроизводится на удостоверениях
лиц, осуществляющих службу на
должностях в органах местного само
управления, муниципальных служ а
щих, депутатов представительного
органа местного самоуправления;
членов иных органов местного само
управления; служащих (работников)
предприятий, учреждений и организа
ций, находящихся в муниципальной
собственности;
Герб Богучанского сельсовета поме
щается на печатях органов местного
самоуправления; предприятий, учре
ждений и организаций, находящ ихся в
муниципальной собственности.
5 .4 . Герб Богучанского сельсовета
может помещаться на:
- отличительных знаках, наградах
главы Богучанского сельсовета;
- отличительных знаках, наградах
представительного органа местного
самоуправления;
- на транспортных средствах, находя
щихся в муниципальной собственно
сти.
Допускается размещ ение герба Богу
чанского сельсовета на:
- изданиях печатных средств массо
вой информации, краеведческих изда
ниях Богучанского сельсовета;
- грамотах, приглашениях, визитных
карточках должностных лиц органов
местного самоуправления; а также
использование его в качестве гераль
дической основы для изготовления
знаков, эмблем, иной символики,
оформления зрелищ ных мероприя
тий.
5 .5 . При одновременном размещении
гербов Богучанского сельсовета и
Богучанского района, герб Богучанско
го сельсовета располагается правее
герба Богучанского района (если сто
ять к ним лицом).

5.6. При одновременном размещении
Государственного герба Российской
Федерации, гербов Красноярского края и
Богучанского сельсовета, Государствен
ный герб Российской Федерации распо
лагается в центре. Слева от Государ
ственного герба Российской Федерации
располагается герб Красноярского края,
справа от Государственного герба Рос
сийской Федерации располагается герб
Богучанского сельсовета (если стоять к
ним лицом).
5.7. При одновременном размещении
чётного числа гербов (но более двух),
Государственный герб Российской Феде
рации располагается левее центра (если
стоять к ним лицом). Справа от Государ
ственного герба Российской Федерации
располагается герб Красноярского края,
слева от Государственного герба Рос
сийской Федерации располагается герб
Богучанского района; справа от герба
Богучанского района располагается герб
Богучанского сельсовета.
При одновременном размещении нечёт
ного числа гербов (но более трёх), Госу
дарственны й герб Российской Ф едера
ции располагается в центре (если стоять
к ним лицом).
5.8. Размер герба Богучанского сельсо
вета не может превышать размеры Госу
дарственного герба Российской Ф едера
ции, герба Красноярского края, гербов
иных субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, а высота
размещ ения герба Богучанского сельсо
вета не может превышать высоту разме
щения Государственного герба Россий
ской Федерации, герба Красноярского
края, гербов иных субъектов Российской
Федерации, муниципальных образова
ний.

долж ностны х лиц местного самоуправле
ния.
7. Ответственность за нарушение настоя
щего Положения
7.1. И спользование герба Богучанского
сельсовета с нарушением настоящего По
ложения, а такж е надругательство над
гербом Богучанского сельсовета влечет за
собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. Заключительны е положения
8.1. Внесение в состав (рисунок) герба
Богучанского сельсовета каких-либо внеш 
них украш ений, а также элементов оф ици
альных символов Красноярского края д опу
стимо лиш ь в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, нормативны
ми правовыми актами Красноярского края.
Эти изменения должны сопровождаться
пересмотром статьи 3 настоящего Положе
ния для отражения внесенных элементов в
описании.
8.2. Право использования герба Богучан
ского сельсовета принадлежит органам
местного самоуправления Богучанского
сельсовета.
8.3. Герб Богучанского сельсовета с момен
та утверждения согласно Гражданскому
кодексу Российской Федерации, утверж ден
ному 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ объек
том авторского права не является (ст. 1259,
п. 6.2).
8.4. Контроль исполнения требований
настоящ его Положения возлагается на
заместителя Главы Богучанского сельсове
та.
8.5. Настоящее Положение вступает в силу
со дня его оф ициального опубликования.
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5.9. Государственный герб Российской
Ф едерации, герб Красноярского края,
герб Богучанского сельсовета и районно
го муниципального образования должны
быть выполнены в единой технике.
5.10. Порядок изготовления, использова
ния, хранения и уничтожения бланков,
печатей и иных носителей изображения
герба Богучанского сельсовета устанав
л ивается органами местного самоуправ
ления Богучанского сельсовета.
6.
Порядок использования герба Богу
чанского сельсовета предприятиями,
учреждениями и организациями, не нахо
дящ имися в муниципальной собственно
сти, а также ф изическими лицами
6.1. Порядок использования герба Богу
чанского сельсовета предприятиями,
учреждениями и организациями, не нахо
дящ имися в муниципальной собственно
сти, а также ф изическими лицами, стро
ятся на договорной основе с админи
страцией Богучанского сельсовета.
6.2. Иные случаи использования герба
Богучанского сельсовета устанавливаю т
ся нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления и

к решению
Богучанского сельского
Совета депутатов
Богучанского района
Красноярского края
от 04.02.2015 г. № 3 3 /1 2 5

ГЕРБ
М УНИЦ ИП АЛЬНО ГО ОБРАОВАНИЯ
БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Б О ГУЧАНСКО ГО РАЙОНА КРАСН ОЯР
СКОГО КРАЯ
(многоцветное изображение)

