
 
Российская Федерация 

Шипуновский районный Совет депутатов 
Алтайского края 

 

 
РЕШЕНИЕ   

 
21 марта 2014 года                                   с.Шипуново                                                       № 12/3 
 
 
 
Об утверждении Положения  
«О Гербе  муниципального образования  
Шипуновский район Алтайского края» 
 
 
            С целью установления официального символа муниципального образова-
ния Шипуновский район Алтайского края, в соответствии со статьей 9 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 4, части 1 статьи 
55 Устава района, районный Совет депутатов  
                                                      

                                                           Р Е Ш И Л: 
 

     1.-Утвердить Положение «О Гербе муниципального образования Шипуновский 
район Алтайского края» (прилагается).   
 
     2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Степная новь», разме-
стить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
     3.-Контроль за исполнением решения возложить на мандатную комиссию рай-
онного Совета депутатов (Дайбов В.И.). 
 
 
 
 
 
Глава района                                                                                             С.Г. Пожидаев 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                          Приложение 
                                                                          к решению районного Совета  
                                                                          депутатов от 21 марта 2014 года №12/3                 
                                                
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О Гербе муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края» 

 
 1.-Описание Герба муниципального образования Шипуновский район Ал-
тайского края. 
- Герб муниципального образования  Шипуновский район Алтайского края 
(далее - Герб района в соответствующем падеже) представляет собой , щит фран-
цузской геральдической формы, основание которого равно восьми девятым высо-
ты, с выступающим в середине нижней части щита острием. Нижние углы щита 
закруглены. Щит разделен андреевским крестом (косой крест, образуемый двумя 
диагональными полосами).  
 Верхний и нижний сектора имеют золотой фон символизирующий справед-
ливость, милосердие, богатство, самостоятельность, и урожайные поля. 
 В левом и правом секторах зеленый цвет символизирующий радость, свобо-
ду, покой, мир и Чупинский бор.    
 В нижней части щита синий цвет символизирует главную водную артерию 
района — реку Чарыш на фоне которой год образования Шипуновского района. 
 Красный цвет символизирует смелость и великодушие.   
 В центре Щита расположена стела Шипуновского района — визитная кар-
точка района. От основания стелы расходятся колосья - символ земледелия, пло-
дородия, возрождения, экономического процветания. 
 В правом секторе щита, расположена мельница, которая символизирует ве-
дущую отрасль экономики Шипуновского района -  переработку сельскохозяй-
ственной продукции.  
 В левом секторе щита изображен бык, символизирующий труд, терпение, 
плодородие и животноводство. 
    
2. Воспроизведение Герба района. 
2.1. Воспроизведение Герба района обязательно: 
 - на административных зданиях, где размещаются Администрация Шипу-
новского района, Совет депутатов Шипуновского района; 
 - в рабочем кабинете Главы Администрации района; 
 - в зале заседаний Администрации Шипуновского  района, Совета депутатов 
Шипуновского района; 
 - на знаках административной границы Шипуновского района, в пунктах 
пересечения ее федеральными дорогами, на здании вокзала в с. Шипуново; 



 - на транспортных средствах муниципальной милиции. 
 Иные случаи официального воспроизведения Герба района устанавливают-
ся Советом депутатов Шипуновского района. 
-----2.2.-Воспроизведение Герба района допускается:  
 - на печатях, бланках официальных документов Администрации района и ее 
органов, Совета депутатов района; 
 - на административных зданиях, где размещаются органы местного само-
управления; 
 --в помещениях, где проводятся мероприятия краевого и районного уров-
ней;  
 - в зале заседаний муниципальной избирательной комиссии Шипуновского 
района, в помещении торжественной регистрации рождений и браков; 
 -  на личных бланках, штампах, визитных карточках, нагрудных знаках Гла-
вы района, Главы Администрации района, депутатов районного Совете депутатов, 
депутатов Шипуновского района, руководителей органов Администрации района. 
-----2.3.-При воспроизведении Герба района должно быть обеспечено его цветовое 
и изобразительное соответствие оригиналу и описанию. 
-----Воспроизведение Герба района допускается: 
 - -в виде цветного или одноцветного, объемного либо графического изобра-
жения; в различной технике исполнения и из различных материалов; в различных 
размерах, отличных от образцов, с сохранением пропорций изображения. 
-----2.4.-При одновременном воспроизведении Государственного Герба Россий-
ской Федерации, Герба Алтайского края и Герба Шипуновского района Герб рай-
она размещается с правой стороны от Герба Алтайского края. 
 

-----3.-Использование изображения Герба района в коммерческих целях. 
 Юридические и физические лица вправе использовать изображение Герба 
района в коммерческих целях на платной основе. 
 Порядок использования изображения Герба района в коммерческих целях 
устанавливается Администрацией Шипуновского района. 
 
-----4.-Регистрация Герба района. 
 Герб района подлежит государственной регистрации в установленном по-
рядке.  
 
       5.-Хранение и экспозиция эталонов Герба района  
  Эталоны Герба района (цветной и черно-белый варианты) находятся на 
хранении в архивном отделе Администрации района, а также на постоянной экс-
позиции в муниципальном казенном учреждении культуры «Шипуновский рай-
онный краеведческий музей». 
 

 6. Ответственность за нарушения требований настоящего Положения. 
Нарушения требований настоящего Положения, надругательство над Гербом рай-
она влекут административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Алтайского края. 
 
 


