
Приложение №1

Утверждено Решением Совета депутатов Сиверского городского поселения №119 от 13 декабря 
2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИЛАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», его описание 
и порядок официального использования.

 1. Общие положения

 1.1. Герб муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области» (далее — ГЕРБ) составлен в 
соответствия с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, 
культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

 1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном вариантах 
хранятся в администрации муниципального образования «Сиверское городское 
поселение» и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

 2. Статус ГЕРБА

 2.1. ГЕРБ является официальным символом МО «Сиверское городское поселение».

 2.2. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации.

 3. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА

 3.1. Геральдическое описание ГЕРБА:

«В понижено пересеченном серебром и лазурью (синем, голубом) поле слева — 
выходящая из лазоревой части вписанная лазоревая конская голова с такой же гривой 
наподобие трех бегущих вправо и вверх гребней волн; в лазури слева поверх всего — 
золотая крылатая дева в длинном платье, с распущенными волосами, держащая в 
левой руке лиру, а правой рукой играющая на ней; справа — пять пониженных 
нитевидных дважды изогнутых серебряных перевязей, одна над другой, наподобие 
страниц раскрытой книги, смещенных вниз и вправо”.



 3.2. Обоснование символики ГЕРБА:

Главное богатство Сиверского — река Оредеж — одна из крупнейших водных артерий 
Ленинградской области. Из крутых скалистых берегов реки во многих местах бьют 
ключи родниковой воды. По одной из самых распространенных версий 
происхождение топонима Оредеж восходит к древневодскому языку и в переводе 
означает “голова коня”. Изгиб реки на карте напоминает коня и верховья реки в 
просторечии называют Коневкой — культ коня был распространен и у славян, и у 
балтов, и финнов; наконец, фин. ori — ”жеребенок”.

Лазоревая (синяя, голубая ) конская голова — символ реки Оредеж. Конь в символике 
совмещает в себе все лучшие свойства нескольких животных — это храбрость льва, 
зрение орла, сила вола, быстроту оленя и ловкость лисицы. В 1948 г. на быстрых водах 
Оредежа был создан первый в Советском Союзе каскад сельских 
гидроэлектростанций. Местность с уникальными живописными ландшафтами и 
богатыми рекреационными ресурсами — благодаря прекрасной природе — 
родниковой воде, чистому воздуху эти места сделались самыми популярными среди 
жителей Санкт- Петербурга. Родники символизируют пониженные нитевидные 
серебряные перевязи.

Сиверская — одна из самых известных дачных местностей Санкт- Петербурга, 
связанная с именами многих выдающихся деятелей отечественной культуры. Сюда в 
разное время приезжали известные русские поэты писатели, художники, артисты, 
музыканты ( на гербе- символ музы и страниц раскрытой книги ). Среди них поэты А.Н. 
Майков, С.Я. Надсон, А.А. Блок, В.В. Маяковский, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, А.А. 
Ахматова, О.Ф. Берггольц, Б.Ш. Окуджава; писатели И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-
Щедрин, А.Н. Плещеев, В.М. Гаршин, А.П. Чехов, А.И. Куприн, А.М Горький, А.Н. 
Толстой; артисты М.Г. Савина, К.А. Варламов, В.Ф. Комиссаржевская, И.М. 
Смоктуновский, А.А. Миронов, А.В. Баталов; художники И.Е. Репин, И. Н, Крамской, Е.Е. 
Волков, И.И. Шишкин, И.И. Бродский, К.С. Петров- Водкин; композиторы Д.Д. 
Шостакович, И.И. Шварц, певец Ф.И. Шаляпин. Свою дачу здесь имел издатель 
популярного журнала “Нива” А. Ф. Маркс. Снимал дачу в этих местах и президент 
Советского (впоследствии — Российского) фонда культуры академик Д.С. Лихачев. В 
1994 г. в Сиверском было создано Сиверское братство поэтов. С 1967 г. действует 
кинокультурный центр.

Лазоревый (синий, голубой) — знание, истина, честность, верность, безупречность.

Золото — могущество, сила, богатство, постоянство, знатность, вера, справедливость, 
добродетель, милосердие, верность.

Серебро — чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность, 
непорочность, надежда.



 4. Порядок воспроизведения ГЕРБА

 4.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения и 
назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному 
в п.3.1. статьи З настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в 
многоцветном, одноцветном и одноцветном, с использованием условной штриховки 
для обозначения цветов, вариантах.

Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции или цветов, 
выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений или изменений.

 5. Порядок официального использования ГЕРБА

 5.1. ГЕРБ муниципального образования помещается:

◦ на зданиях органов местного самоуправления муниципального образования 
«Сиверское городское поселение»;

◦ на зданиях официальных представительств администрации муниципального 
образования «Сиверское городское поселение» за пределами муниципального 
образования «Сиверское городское поселение»;

◦ в залах заседаний органов местного самоуправления;

◦ в рабочих кабинетах главы муниципального образования «Сиверское 
городское поселение», выборных и назначаемых должностных лиц местного 
самоуправления.

 5.2. ГЕРБ помещается на бланках:

◦ нормативных правовых актов органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления; 

◦ представительного органа самоуправления;

◦ главы муниципального образования «Сиверское городское поселение», 
исполнительного органа местного самоуправления;

◦ иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.

 5.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на 
должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 
представительного органа местного самоуправления; членов иных органов местного 
самоуправления.

 5.4. ГЕРБ помещается:

◦ на печатях органов местного самоуправления;

◦ на официальных изданиях органов местного самоуправления.

 5.5. ГЕРБ может помещаться на:



◦ наградах и памятных знаках муниципального образования «Сиверское 
городское поселение»;

◦ должностных знаках главы муниципального образования «Сиверское 
городское поселение», председателя представительного органа местного 
самоуправления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления, муниципальных служащих и работников органов местного 
самоуправления;

◦ указателях при въезде на территорию муниципального образования 
«Сиверское городское поселение»;

◦ объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, 
находящихся в муниципальной собственности;

◦ в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей 
органов, организаций, учреждений и предприятий находящихся в 
муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и 
предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является 
муниципальное образование «Сиверское городское поселение»;

◦ на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям 
находящимся в муниципальной собственности, муниципальном управлении 
или муниципальном подчинении, а также органам, организациям, 
учреждениям и предприятиям, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является муниципальное образование Сиверское городское 
поселение, объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 
средствах.

 5.6. допускается размещение ГЕРБА на:

◦ печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, 
научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, 
географического, путеводительного и сувенирного характера;

◦ грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального 
образования «Сиверское городское поселение», должностных лиц органов 
местного самоуправления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления;

◦ на знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и 
кораблей Военно-Морского Флота, воинских частей, боевых и иных кораблей и 
судов войск иных органов федеральной исполнительной власти, носящих имя 
муниципального образования «Сиверское городское поселение», постоянно 
дислоцированных в муниципальном образовании «Сиверское городское 
поселение», традиционно комплектующихся жителями муниципального 
образования «Сиверское городское поселение» или имеющую иную особо 
тесную связь (в том числе историческую) с муниципальным образованием 



«Сиверское городское поселение» - по согласованию между командиром части 
и главой муниципального образования «Сиверское городское поселение».

Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 
единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий 
проводимых в муниципальном образовании «Сиверское городское поселение» 
или непосредственно связанных с муниципальным образованием «Сиверское 
городское поселение» по согласованию с главой муниципального образования 
«Сиверское городское поселение».

 5.7. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российской 
Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба Российской 
Федерации (с точки зрения стоящего. лицом к гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА и герба Ленинградской области, ГЕРБ 
располагается справа от герба Ленинградской области (с точки зрения стоящего лицом 
к гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской 
Федерации и герба Ленинградской области, Государственный герб Российской 
Федерации располагается в центре, герб Ленинградской области - слева от центра, а 
ГЕРБ - справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не может 
превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного 
государственного герба), герба Ленинградской области (или герба иного субъекта 
Российской Федерации).

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может 
размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного 
государственного герба), герба Ленинградской области (или герба иного субъекта 
Российской Федерации).

 5.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 
и иных носителей изображения ГЕРБА устанавливается органами местного 
самоуправления.

 5.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Главой муниципального 
образования «Сиверское городское поселение».

 6. Ответственность за нарушение настоящего Положения

 6.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также 
надругательство над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 7. Заключительные положения

 7.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а также 
элементов официальных символов Ленинградской области допустимо лишь в 



соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. 
Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи З настоящего Положения 
для отражения внесенных элементов в описании.

 7.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 
Администрацию муниципального образования «Сиверское городское поселение».

 7.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия.


