
РЕШЕНИЕ 

 

десятого  заседания Собрания представителей муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания шестого созыва 

 

23 мая 2017 год   № 49                                                              с. Октябрьское 

 

 

Об утверждении Положения о гербе  

муниципального образования - Пригородный район  

 

       В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статьей 6 Устава муниципального образования – 

Пригородный район  Собрание представителей муниципального образования 

– Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания шестого созыва 

р е ш а е т: 

       1. Утвердить Положение о гербе муниципального образования – 

Пригородный район.  

       2. Утвердить рисунки герба муниципального образования – 

Пригородный район в многоцветном варианте, одноцветном варианте, с 

использованием условной штриховки для обозначения цветов, многоцветном 

варианте со статусной короной, одноцветном варианте со статусной короной, 

одноцветном варианте со статусной короной и использованием условной 

штриховки для обозначения цветов.  

       3. Направить пакет документов по гербу муниципального образования – 

Пригородный район в Геральдический совет при Президенте Российской 

Федерации на геральдическую экспертизу с последующим внесением герба в 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации.  

       4. Контроль за исполнением данного решения возложить на зам. 

председателя Собрания представителей муниципального образования – 

Пригородный район Багаева Р.В.   

       5. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Фидиуаг» и 

размещению на официальном сайте АМС МО – Пригородный район.  

 

 

 

Глава  

муниципального образования –  

Пригородный район                                                                            А.С. Гаглоев  

 

 

 

 



 
                                                  Решением десятого заседания Собрания 

                                                             представителей  муниципального  образования –  

                                                           Пригородный район РСО – Алания шестого созыва                                                                                

 

                                                                                         23 мая 2017 г. № 49 

 

  

 

Положение 

о гербе муниципального образования - Пригородный район 

 

       Настоящим Положением о гербе муниципального образования – 

Пригородный район (далее - Положением) устанавливается герб 

муниципального образования – Пригородный район, его описание и порядок 

официального использования.  

 

1. Общие положения 

 

       1.1. Герб муниципального образования – Пригородный район (далее – 

герб Пригородный район) составлен по правилам и соответствующим 

традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции.  

       1.2. Положение о гербе и рисунки герба Пригородного района в 

многоцветном, одноцветном и одноцветном с использованием условной 

штриховки для обозначения цветов вариантах хранятся в Собрании 

представителей муниципального образования – Пригородный район и 

доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.  

 

2. Статус герба муниципального образования – Пригородный район 

 

       2.1. Герб Пригородный район является официальным символом 

Пригородного района.  

       2.2. Герб Пригородный район подлежит внесению в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации.  

 

3. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

муниципального образования – Пригородный район 

 

       3.1. Геральдическое описание герба Пригородный район гласит: 

«». 

       3.2. Герб Пригородный район в соответствии со статьей 3 Закона РСО – 

Алания от 23.11.1994 № 521-А «О гербе РСО - Алания» может 

воспроизводиться в двух допустимых версиях в многоцветном, одноцветном 

и одноцветном с использованием условной штриховки для обозначения 

цветных вариантов.  



       В геральдике правой именуется сторона, находящаяся слева от зрителя, и 

наоборот.  

       3.3. Герб Пригородный район в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по разработке и использованию официальных символов 

муниципальных образований», утвержденными Геральдическим советом при 

Президенте Российской Федерации 28.06.2006 (гл.VII, п. 45), может 

воспроизводиться со статусной короной установленного образца.  

       В основном герб Пригородного района используется без статусной 

короны.  

       Герб Пригородного района со статусной короной может использоваться 

на областных и всероссийских мероприятиях, а также при одновременном 

размещении Государственного герба Российской Федерации, герба РСО – 

Алания, гербов других муниципальных образований и герба Пригородного 

района.  

       3.4. Обоснование символики герба Пригородный район.  

 

       3.5. Авторская группа: 

 

4. Порядок воспроизведения герба муниципального образования -  

Пригородный район 

 

       4.1. Воспроизведение герба Пригородного района, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 

геральдическому описанию, приведенному в п. 3.1. статьи 3 настоящего 

Положения. Воспроизведение герба Пригородный район допускается в 

многоцветном варианте, одноцветном и одноцветном с использованием 

условной штриховки для обозначения цветов вариантах.  

       4.2. Ответственность за искажение рисунка герба или изменение 

композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, 

несет исполнитель допущенных искажений. 

 

5. Порядок официального использования герба муниципального 

образования – Пригородный район 

 

       5.1. Герб Пригородного района помещается:  

- на фасадах зданий органов местного самоуправления района; предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности 

района;  

- в залах заседаний органов местного самоуправления района, рабочих 

кабинетах выборных должностных лиц местного самоуправления района; 

руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности района;  

- на указателя при въезде на территорию Пригородного района.  

       5.2. Герб Пригородного района помещается на бланках: 



- главы Пригородного района, иных выборных должностных лиц местного 

самоуправления района;  

- Собрания представителей муниципального образования – Пригородный 

район  и контрольно-счетного органа района;  

- муниципальных правовых актов района;  

- на официальных изданиях органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности 

района.  

       5.3. Герб Пригородного района воспроизводится на удостоверениях лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления 

района, муниципальных служащих, депутатов Собрания представителей 

района.  

       Герб Пригородный район помещается на печатях органов местного 

самоуправления района, предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности района.  

       5.4. Герб Пригородный район может помещаться:  

- на отличительных знаках, наградах главы Пригородного района;  

- на отличительных знаках, наградах Собрания представителей 

муниципального образования – Пригородный район;  

- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности.  

       Допускается размещение герба Пригородного района: 

- на изданиях печатных средств массовой информации, учреждаемых 

органами местного самоуправления района, краеведческих изданиях 

Пригородного района; 

- на грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов 

местного самоуправления, а также использование его в качестве 

геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, 

оформления зрелищных мероприятий.  

       5.5. При одновременном размещении гербов Пригородного района и РСО 

– Алания, герб Пригородный район располагается правее герба РСО – 

Алания (здесь и далее расположение гербов указано от зрителя, если стоять к 

гербам лицом).  

       При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации и герба Пригородного района Государственный герб Российской 

Федерации располагается слева.  

       При одновременном размещении четного числа гербов (но более двух) 

Государственный герб Российской Федерации располагается левее центра. 

Справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 

РСО – Алания, слева от Государственного герба Российской Федерации 

располагается герб Пригородного района, справа от герба РСО – Алания 

располагается герб иного муниципального образования, общественного 

объединения, либо предприятия, учреждения ил организации.  

       5.6. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации, гербов РСО – Алания и Пригородный район 

Государственный герб Российской Федерации располагается в центре. Слева 



от Государственного герба Российской Федерации располагается герб РСО – 

Алания, справа от Государственного герба Российской Федерации 

располагается герб Пригородного района.  

       При одновременном размещении нечетного числа гербов (но более трех) 

Государственный герб Российской Федерации располагается в центре.  

       5.7. Размер герба Пригородного района не может превышать размеры 

Государственного герба Российской Федерации, герба РСО – Алания, гербов 

иных субъектов Российской Федерации, а высота размещения герба 

Пригородного района не может превышать высоту размещения 

Государственного герба Российской Федерации, герба РСО – Алания, гербов 

иных субъектов Российской Федерации.  

       5.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 

бланков, печатей и иных носителей изображения герба Пригородного района 

устанавливается организациями, имеющими право использовать герб 

Пригородного района, самостоятельно.  

 

6. Порядок иного использования герба Пригородного района 

 

       6.1. Порядок использования герба Пригородного района предприятиями, 

учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной 

собственности, а также физическими лицами строится на договорной основе 

с главой Пригородного района.  

       6.2. Иные случаи использования герба Пригородного района 

устанавливаются нормативным правовым актом главы муниципального 

образования – Пригородный район.  

 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

       7.1. Использование герба Пригородного района с нарушением 

настоящего Положения, а также надругательство над гербом Пригородного 

района влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

8. Заключительные положения 

 

       8.1. Внесение в состав (рисунок) герба Пригородного района каких – 

либо внешних украшений, а также элементов официальных символов РСО – 

Алания допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами РСО – Алания. Эти изменения 

должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для 

отражения внесенных элементов в описании.  

       8.2. Право использования герба Пригородного района принадлежит 

органам местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район. 



       8.3. Контроль исполнения требований настоящего Положения 

возлагается на администрацию местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район.  

 

 


