
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Гербе Березовского муниципального района Пермского края 

Настоящее Положение о Гербе Березовского муниципального района 

Пермского края (далее - Положение) регулирует, устанавливает и закрепляет 

гербовую символику Березовского муниципального района Пермского края, 

описание и порядок официального использования Герба. 

1. Общие положения 

1. Герб Березовского муниципального района Пермского края (далее - 

Герб) составлен по правилам и соответствующим традициям геральдики, и 

отражает исторические, культурные, социально-экономические, 

национальные и иные местные традиции.  

2. Положение о Гербе и рисунки Герба в многоцветном и одноцветном 

вариантах и текст описания хранятся в администрации Березовского 

муниципального района и доступны для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

3. Жители Березовского муниципального района, а также иные лица, 

находящиеся на территории Березовского муниципального района, обязаны 

уважать Герб. 

2. Статус Герба 

1. Герб является официальным символом Березовского муниципального 

района. 

2. Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 

3. Геральдическое описание и символика Герба 

1. Геральдическое описание Герба гласит:  

«В зеленом поле с левой лазоревой перевязью, окаймленной золотом, 

золотой же гонт, обремененный березой с зеленой кроной и серебряным 

стволом с черными полосами и корнями того же металла». 

2. Описание символики Герба: Гласный герб. Зеленая береза прямо 

указывает на название муниципального образования – Березовский 

муниципальный район.  

Березовский муниципальный район - муниципальное образование в 

составе Пермского края, состоящее из сельских поселений, объединенных 

общей территорией, в границах которой осуществляется местное 

самоуправление в целях решения вопросов местного значения 



межпоселенческого характера населением непосредственно и через выборные 

и иные органы местного самоуправления. 

Березовский район официально утвержден решением Президиума 

Уральского областного Совета рабочих и крестьянских депутатов от 27 

февраля 1924 года. 

Золото в гербе – символ высшей ценности, богатства, величия, 

постоянства, силы и великодушия. Лазоревый цвет символизирует надежду, 

возрождение, показывает водные богатства района. Восходящая лазоревая 

перевязь означает также, что основным экономическим потенциалом 

территории является проходящий по землям района магистральный 

газопровод и газоперекачивающая станция, где трудятся многие жители 

района. Зеленый цвет поля герба символизирует природные богатства 

территории, а также сельскохозяйственную направленность его развития. 

3. Геральдическая разработка: В.Созинов (г.Пермь). Компьютерный 

дизайн: Л.Овчинникова (г.Пермь).  

4. Порядок воспроизведения Герба 

1. Воспроизведение Герба, независимо от его размеров и техники 

исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 

приведенному в п. 3.1. статьи 3 настоящего Положения. Воспроизведение 

Герба допускается в многоцветном и одноцветном вариантах. Изображение 

герба в одноцветной версии допускается с использованием условной 

штриховки для обозначения цветов. Ответственность за искажение рисунка 

герба, или изменение композиции или цветов, выходящее за пределы 

геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений.  

2. Герб может воспроизводиться в двух равнодопустимых вариантах: 

- без вольной части; 

- с левой вольной частью – четырехугольником, примыкающим к 

верхнему правому краю щита с воспроизведенной в нем фигурой герба 

Пермского края. 

5. Порядок официального использования Герба 

1. Герб 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 Березовского муниципального 

района.  

2. Герб помещается на бланках: 



- главы муниципального образования Березовского 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. 

3. Герб воспроизводится на удостоверениях: 

- главы Березовского муниципального района; 

- 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 помещается на печатях органов местного самоуправления; 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности.  

4. Герб может помещаться на: 

- отличительных знаках, наградах главы Березовского муниципального 

района, представительного органа местного самоуправления;  

-на транспортных средствах. 

5. Допускается размещение Герба на: 

- изданиях печатных средств массовой информации, официальном сайте 

района, краеведческих изданиях Березовского 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 районных и 

других зрелищных мероприятий.  

6. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 

бланков, печатей и иных носителей изображения Герба устанавливается 

решением Земского Собрания Березовского муниципального района. 

6. Порядок использования Герба предприятиями, учреждениями и 

организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также 

физическими лицами 

1. Порядок использования предприятиями, учреждениями и 

организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также 

физическими лицами устанавливается решением Земского Собрания 

Березовского муниципального района. 



7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

1. Использование Герба с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над Гербом влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Заключительные положения 

1. Внесение в состав (рисунок) Герба каких-либо внешних украшений 

допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего 

Положения для отражения внесенных элементов в описании.  



 


