
Утверждено 

решением Собрания депутатов 

Козыревского сельского поселения  

от 22 декабря 2011 № 97 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЗЫРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ» 

 

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования Козы-

ревское сельское поселение Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края 

в качестве официального символа, его геральдическое описание, обоснование и порядок 

использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб муниципального образования Козыревское сельское поселение Усть-

Камчатского муниципального района Камчатского края является официальным символом 

муниципального образования Козыревское сельское поселение Усть-Камчатского муни-

ципального района Камчатского края (далее – герб Козыревского сельского поселения). 

1.2. Герб Козыревского сельского поселения отражает исторические, культурные, 

социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о гербе Козыревского сельского поселения хранится в установленном 

порядке на бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересо-

ванным лицам. 

1.4. Герб Козыревского сельского поселения подлежит государственной регистра-

ции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Камчатского края. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

Козыревского сельского поселения 

 

2.1. Геральдическое описание герба Козыревского сельского поселения гласит: 

«В червленом поле, над узкой выщербленной серебряной оконечностью 

окаймленной лазурью, серебряная сопка с исходящей над ней влево серебряной 

струйкой дыма, сопровожденная двумя малыми вершинами того же металла и обре-

мененная тремя зелеными елями (одна подле другой), из которых средняя – выше». 

2.2. Герб Козыревского сельского поселения может воспроизводиться в многоцвет-

ном и одноцветном равнодопустимых вариантах. Герб Козыревского сельского поселения 

в одноцветном варианте может воспроизводиться условной штриховкой для обозначения 

цветов (шафировкой). 

2.3. Герб Козыревского сельского поселения в соответствии с Методическими ре-

комендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных 

образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим советом 

при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года может воспроизводиться со ста-

тусной короной установленного образца. 



2.4. Рисунки герба Козыревского сельского поселения приводятся в приложениях 

1-6 к настоящему Положению, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Положе-

ния.  

2.5. Обоснование символики герба Козыревского сельского поселения. 

Герб языком символов отражает природно-географические и экономические осо-

бенности Козыревского сельского поселения. 

Первые населенные пункты на территории современного сельского поселения по-

явились еще в древности. Этот край привлекал поселенцев обилием рыбы и дичи. Центр 

поселения поселок Козыревск был основан в XVIII веке как поселение коренных жителей 

Камчатки – ительменов. Козыревское сельское поселение расположено в северной части 

долины реки Камчатка при впадении в нее реки Козыревка (в гербе поселения реки алле-

горически отражены серебряно-лазоревой оконечностью).  

Изображение дымящейся сопки в гербе поселения аллегорически отражает распо-

ложение на сравнительно небольшой площади самых высоких на полуострове гор, самых 

больших ледников и активных вулканов. В 40-50 км от поселка Козыревска расположена 

Ключевская группа вулканов и вулкан Толбачик. 

Сопка герба Козыревского сельского поселения аналогична сопке герба Усть-

Камчатского муниципального района, что свидетельствует о природном и историческом 

единстве двух муниципальных образований. 

Три ели – символ прекрасной Камчатской природы, также символизируют ООО 

«Козыревсклеспром» – одно из основных предприятий поселения. Ель – символ не уми-

рающей, продолжающейся жизни. 

Красный цвет – символ мужества, силы, труда, красоты и праздника. 

Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 

Лазурь – символ чести, благородства, духовности. 

2.6. Авторская группа: 

идея герба: Константин Моченов (Химки); 

художник и компьютерный дизайн: Ирина Соколова, Ольга Салова (обе – Москва); 

обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково), Вячеслав Мишин 

(Москва). 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба 

Козыревского сельского поселения 

 

3.1. Воспроизведение герба Козыревского сельского поселения, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описа-

нию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба 

Камчатского края, герба Козыревского сельского поселения и иных гербов производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Камчат-

ского края, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федера-

ции (или герба Камчатского края) и герба Козыревского сельского поселения герб Козы-

ревского сельского поселения располагается справа (расположение гербов 1–2)1. 

3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации 

(1), герба Камчатского края (2) и герба Козыревского сельского поселения (3), Государствен-

ный герб Российской Федерации располагается в центре; слева от Государственного герба Рос-

сийской Федерации располагается герб Камчатского края, справа от Государственного герба 

                                                 
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. 



Российской Федерации располагается герб Козыревского сельского поселения (размещение 

гербов: 2-1-3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 8-ми), Госу-

дарственный герб Российской Федерации (1) располагается левее центра; справа от Госу-

дарственного герба Российской Федерации располагается герб Камчатского края (2), слева 

от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Усть-Камчатского 

муниципального района (3), справа от герба Камчатского края располагается герб Козы-

ревского сельского поселения (4). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, 

геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или органи-

заций располагаются далее поочередно  слева и справа в порядке ранжирования (разме-

щение гербов: 7-5-3-1-2-4-6-8). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, 7-ми), Гос-

ударственный герб Российской Федерации (1) располагается в центре; слева от Государ-

ственного герба Российской Федерации располагается герб Камчатского края (2), справа 

от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Усть-Камчатского 

муниципального района (3), слева от герба Камчатского края располагается герб Козырев-

ского сельского поселения (4). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, ге-

ральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организа-

ций располагаются далее поочередно  справа и слева в порядке ранжирования (располо-

жение 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 Федера-

ции, герба Камчатского края, гербов иных субъектов Российской Федерации, герба Усть-

Камчатского муниципального района, герба Козыревского сельского поселения размер 

герба Козыревского сельского поселения не может превышать размеры других гербов. 

3.9. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федера-

ции, герба Камчатского края, гербов иных субъектов Российской Федерации, герба Усть-

Камчатского муниципального района, герба Козыревского сельского поселения высота 

размещения герба Козыревского сельского поселения не может превышать высоту разме-

щения других гербов. 

3.10. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федера-

ции, герба Камчатского края, гербов иных субъектов Российской Федерации, герба Усть-

Камчатского муниципального района, герба Козыревского сельского поселения гербы 

должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных но-

сителей изображения герба Козыревского сельского поселения устанавливается админи-

страцией Козыревского сельского поселения. 

 

4. Порядок использования герба Козыревского сельского поселения 

 

4.1. Герб Козыревского сельского поселения в многоцветном варианте размещает-

ся: 

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

предприятий и учреждений Козыревского сельского поселения; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Козыревского сельского поселе-

ния; 



3) в кабинетах главы Козыревского сельского поселения выборных должностных 

лиц местного самоуправления Козыревского сельского поселения; должностного лица, 

исполняющего полномочия главы местной администрации (далее – главы администрации) 

Козыревского сельского поселения. 

4.2. Герб Козыревского сельского поселения в многоцветном варианте может раз-

мещаться: 

1) в кабинетах заместителей главы администрации Козыревского сельского поселе-

ния, руководителей органов администрации Козыревского сельского поселения, руково-

дителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муни-

ципальной собственности; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления Козыревского сель-

ского поселения в сети Интернет; 

3) на пассажирском и ином видах транспорта, предназначенных для обслуживания 

населения Козыревского сельского поселения; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 

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

ревское сельское поселение; 

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Козыревского сельского по-

селения при въезде и выезде с территории Козыревского сельского поселения. 

4.3. Герб Козыревского сельского поселения (в многоцветном или одноцветном ва-

риантах) может воспроизводиться на бланках: 

1) Главы Козыревского сельского поселения; 

2) Главы администрации Козыревского сельского поселения; 

3) администрации Козыревского сельского поселения;  

4) Собрания депутатов Козыревского сельского поселения; 

5) депутатов Козыревского сельского поселения; 

6) контрольного органа Козыревского сельского поселения; 

7) иных органов местного самоуправления Козыревского сельского поселения, 

предусмотренных уставом Козыревского сельского поселения: 

8) должностных лиц органов местного самоуправления Козыревского сельского 

поселения; 

9) муниципальных правовых актов; 

10) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местно-

го самоуправления, депутатов Собрания депутатов Козыревского сельского поселения; 

служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муни-

ципальной собственности; 

11) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муници-

пальными правовыми актами; 

4.4 Герб Козыревского сельского поселения (в многоцветном варианте или одно-

цветном вариантах) может воспроизводиться: 

1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовы-

ми актами Собрания депутатов Козыревского сельского поселения; 

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

местного самоуправления, депутатов Собрания депутатов Козыревского сельского посе-

ления; служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций 

Козыревского сельского поселения; 



3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых яв-

ляются органы местного самоуправления Козыревского сельского поселения, предприя-

тия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности Козырев-

ского сельского поселения. 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представитель-

ской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного само-

управления и муниципальных органов Козыревского сельского поселения; 

4.5. Герб Козыревского сельского поселения (в многоцветном или одноцветном ва-

риантах) может быть использован в качестве геральдической основы для разработки зна-

ков различия, знаков отличия Козыревского сельского поселения. 

4.6. Многоцветное воспроизведение герба Козыревского сельского поселения мо-

жет использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Камчатского края и государственных органов Камчатского края, 

главы Козыревского сельского поселения, официальных представителей Козыревского 

сельского поселения; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба Козыревского сельского поселения в одноцветном варианте 

помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учре-

ждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности Козыревского сель-

ского поселения. 

4.8. Использование герба Козыревского сельского поселения или его воспроизве-

дение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, являет-

ся неофициальным использованием герба Козыревского сельского поселения. 

4.9. Использование герба Козыревского сельского поселения или его воспроизве-

дение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осу-

ществляется по согласованию с администрацией Козыревского сельского поселения, в по-

рядке, установленном решением Собрания депутатов Козыревского сельского поселения. 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагает-

ся на администрацию Козыревского сельского поселения. 

5.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, установленного 

настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Козыревского 

сельского поселения являются: 

1) использование герба Козыревского сельского поселения в качестве геральдиче-

ской основы гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений, организаций, независимо от их организацион-

но-правовой формы; 

2) использование герба Козыревского сельского поселения в качестве средства ви-

зуальной 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 Козыревского сельского поселения, установленного в 

пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) использование герба Козыревского сельского поселения или его воспроизведе-

ние с нарушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба Козыревского сельского поселения с искажением или из-

менением композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом Козыревского сельского поселения или его воспро-

изведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержа-

ния, использования в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба Козыревского сельского поселения. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмот-

ренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях и Законами Камчатского края. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в композицию герба Козыревского сельского поселения каких-либо 

изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотноше-

ния в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование герба Козыревского сельского поселения, с момента 

установления его Собранием депутатов Козыревского сельского поселения в качестве 

официального символа Козыревского сельского поселения, принадлежат органам местно-

го самоуправления Козыревского сельского поселения. 

6.3. Герб Козыревского сельского поселения, с момента установления его Собранием 

депутатов Козыревского сельского поселения в качестве официального символа Козырев-

ского сельского поселения, согласно части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

авторским правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

Приложения:  

1. Многоцветный рисунок герба Козыревского сельского поселения. 

2. Одноцветный рисунок герба Козыревского сельского поселения. 

3. Одноцветный рисунок герба Козыревского сельского поселения, выполненный с 

условной штриховкой для обозначения цвета. 

4. Многоцветный рисунок герба Козыревского сельского поселения с короной. 

5. Одноцветный рисунок герба Козыревского сельского поселения с короной. 

6. Одноцветный рисунок герба Козыревского сельского поселения с короной, выпол-

ненный с условной штриховкой для обозначения цвета. 

 

Глава Козыревского сельского поселения                                        С.С.Антонюк 


