СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 
от 13 февраля 2007 года №155 с.Каширское
О Положении «О Гербе Каширского муниципального района Воронежской области»
В соответствии со статьей 3 Устава Каширского муниципального района Совет народных депутатов Каширского муниципального района
РЕШИЛ:
1.      Утвердить Положение «О Гербе Каширского муниципального района Воронежской области» (прилагается).
2.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию Каширского муниципального района, постоянную комиссию по законодательству, местному самоуправлению, охране прав граждан и этике (Барсуков В.И.).
3.    Настоящее решение опубликовать в районной газете «Каширские зори».







Глава Каширского
муниципального района                                               Ю.А. Матвеев









Приложение
к решению Совета народных депутатов Каширского муниципального района 
от 13 февраля 2007 г. №155
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ГЕРБЕ КАШИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования «Каширский муниципальный район» Воронежской области, его описание и порядок официального использования.
1. Общие положения
1.1.                 Герб муниципального образования «Каширский муниципальный район» Воронежской области (далее — герб Каширского муниципального района) составлен по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
1.2.        Положение о гербе и рисунке герба Каширского муниципального района в многоцветном, одноцветном и одноцветном, с использованием условной штриховки для обозначения цветов вариантах, хранятся в администрации Каширского муниципального района и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.


2.         Статус герба Каширского муниципального района
2.1.                   Герб   Каширского   муниципального   района  является   официальным   символом Каширского муниципального района.
2.2.                   Герб Каширского муниципального района подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

3.       Геральдическое описание и обоснование символики герба Каширского муниципального района
3.1.                      Геральдическое описание герба Каширского муниципального района гласит:
«В серебряном поле стоящий на зеленой земле черный дракон с золотым клювом, лапами, червленым (красным) языком и глазами и с лазоревыми (синими, голубыми) крыльями, правой лапой опирающийся на обращенный прямо золотой плуг; в правом верхнем углу - равноконечный лазоревый (синий,  голубой) крест».
3.2.                    Герб    муниципального    образования    Каширский    муниципальный    район,    в   соответствии с Законом Воронежской области от 5 июля 2005 г. №50-ОЗ «Об официальной и иной символике в Воронежской области», может воспроизводиться     в двух равно допустимых версиях:







             -     с левой вольной частью - четырехугольником, примыкающим к верхнему и    левому1   краю   щита   с   воспроизведенными   в   нем   фигурами   герба Воронежской области;
                   -     без вольной части.
3.3.      Обоснование символики герба Каширского муниципального района.
Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, природные и экономические особенности Каширского района.
Центр муниципального района - село Каширское - было заселено в 1764 году крестьянами - переселенцами из Каширского уезда Тульского наместничества. После ликвидации в 1764 году указом Екатерины II церковного и монастырского землевладения монастырские крестьяне становились государственными. Земли монастырей - стали заселяться бывшими монастырскими крестьянами из центральных губерний: Московской, Тульской, Калужской, Рязанской. При этом многие образовавшиеся населенные пункты на территории Воронежской губернии получили свое название от уездов, из которых происходило переселение. Появились села Московское, Каширское, Коломенское, Можайское, Мосальское, Данково. С этого времени территория района начала быстро осваиваться, были распаханы целинные земли, возникли новые населенные пункты.
При разработке герба Каширского муниципального района использованы фигуры герба города Каширы Тульского наместничества, утвержденного 8 марта 1778 г: «<...> в нижней части в серебряном поле, черный с червлеными крыльями и увенчанный золотым венцом дракон <...>; а верхняя часть щита показует, что он и тогда не выходил из-под Российской державы». Фигура дракона в гербе Каширского муниципального района перекликается с изображением дракона на гербе Каширы. Именно переселенцы из города Каширы начали осваивать благодатные земли района.
Крест - один из древнейших символов человечества, олицетворяет единство противоположностей, духовное начало и гармонию души человека.
Золотой плуг — символ сельскохозяйственного производства, которое является главной отраслью экономики муниципального района. Основными производителями животноводческой и растениеводческой продукции являются сельскохозяйственные организации, крестьянские фермерские хозяйства производят в основном продукцию растениеводства: подсолнечник, зерновые и сахарную свеклу.
Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность.
Червленый (красный) цвет - символ труда, мужества, красоты, праздника.
Зеленый цвет - символ жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, а также юности.
Лазурь (синий, голубой) - символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.
Серебро - символ мира, взаимопонимания, чистоты.
Золото - символ урожая, достатка, уважения, стабильности.
3.4.     Авторская группа:
идея герба: Константин Моченов (Химки),
 художник: Оксана Фефелова (Балашиха),
 обоснование символики: Юрий Коржик (Воронеж),


1Согласно правилам геральдики, правой именуется сторона, находящаяся слева от зрителя, и
наоборот.
 

компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 
              4. Порядок воспроизведения герба Каширского муниципального района
4.1.      Воспроизведение герба Каширского муниципального района, независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п.3.1. статьи 3 настоящего Положения. Воспроизведение герба Каширского муниципального района допускается в многоцветном, одноцветном и одноцветном, с использованием условий штриховки для обозначения цветов, вариантах.
Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений.
5.         Порядок официального использования герба Каширского муниципального
района
5.1             Герб Каширского муниципального района помещается:
на фасадах зданий органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности; в залах заседаний органов местного самоуправления, рабочих кабинетах выборных должностных лиц местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности; на указателях при въезде на территорию Каширского муниципального района.
5.2.           Герб Каширского муниципального района помещается на бланках:
главы Каширского муниципального района, иных выборных должностных
лиц местного самоуправления;
представительного и иных органов местного самоуправления;
руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности;
нормативных правовых актов органов местного самоуправления и
 должностных лиц местного самоуправления;
на официальных изданиях органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
 собственности.
5.3. 		     Герб Каширского муниципального района воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов представительного органа местного самоуправления; членов иных органов местного самоуправления; служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
Герб Каширского муниципального района помещается на печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности.
5.4.	     Герб Каширского муниципального района может помещаться на:
	отличительных знаках, наградах главы Каширского муниципального района;
	отличительных знаках, наградах представительного органа местного самоуправления;
	на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
     Допускается размещение герба Каширского муниципального района на:
изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях Каширского муниципального района;
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 Каширского муниципального района и Воронежской области, герб Каширского муниципального района располагается правее герба Воронежской области (если стоять к ним лицом).
При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и герба Каширского муниципального района, Государственный герб Российской Федерации располагается слева (если стоять к ним лицом).
При одновременном размещении четного числа гербов (но более двух), Государственный герб Российской Федерации располагается левее центра (если стоять к ним лицом). Справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Воронежской области, слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Каширского муниципального района; справа от герба Воронежской области располагается герб иного муниципального образования, общественного объединения, либо предприятия, учреждения или организации.
5.6.  При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, гербов Воронежской области и Каширского муниципального района, Государственный герб Российской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Воронежской области, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Каширского муниципального района (если стоять к ним лицом).
При одновременном размещении нечетного числа гербов (но более трех), Государственный герб Российской Федерации располагается в центре (если стоять к ним лицом).
5.7.  Размер герба Каширского муниципального района не может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба Воронежской области, гербов иных субъектов Российской Федерации, а высота, размещения герба Каширского муниципального района не может превышать высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Воронежской области, гербов иных субъектов Российской Федерации.
5.8. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения герба Каширского муниципального района устанавливается органами местного самоуправления Каширского муниципального района.
6.  Порядок использования герба Каширского муниципального района   предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами
	Порядок использования герба Каширского муниципального района предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами, строятся на договорной основе.


6.2.   Иные случаи использования герба Каширского муниципального района устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
7.         Ответственность за нарушение настоящего Положения
7.1.      Использование герба Каширского муниципального района с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над гербом Каширского муниципального района влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.         Заключительные положения
8.1.     Внесение в состав (рисунок) герба Каширского муниципального района каких-либо внешних украшений, а также элементов официальных символов Воронежской области допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании.
8.2.      Право использования герба Каширского муниципального района принадлежит органам местного самоуправления Каширского муниципального района.
8.3.      Герб Каширского муниципального района с момента утверждения его представительным органом местного самоуправления согласно Закону Российской Федерации от 9 июля 1993г. №5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» авторским правом не охраняется.
8.4.      Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на администрацию Каширского муниципального района.
8.5.      Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.


