
 

РЕШЕНИЕ 

от 20.05.2008 № 28  

Об утверждении Положения о гербе Вяземского городского  поселения Вяземского района 
Смоленской области 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Устава Вяземского 
городского поселения Вяземского района Смоленской области, совет депутатов Вяземского городского 
поселения Вяземского района Смоленской области 

         РЕШИЛ: 

         1. Утвердить Положение о гербе Вяземского городского поселения Вяземского района 

Смоленской области (Приложение 1). 
         2. Утвердить рисунок герба Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской 
области (Приложение 2). 
         3. Направить необходимый пакет документов по гербу Вяземского городского поселения 
Вяземского района Смоленской области в Геральдический совет при Президенте Российской 
Федерации на геральдическую экспертизу, с последующим внесением герба Вяземского городского 
поселения Вяземского района Смоленской области в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 
         4. Контроль исполнения настоящего решения  возложить на Администрацию Вяземского 
городского поселения Вяземского района Смоленской области. 
         5. Опубликовать настоящее решение в газете "Авось-ка".  

Председатель Совета депутатов 

Вяземского городского поселения 

Вяземского района Смоленской области 

 О.С. Григорьев 

 
 Глава муниципального образования 

Вяземского городского поселения 

Вяземского района Смоленской области 

 В.И. Семейкин 

   

  



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 
Вяземского городского поселения 

Вяземского района 
Смоленской области 
от 20.05.2008 № 28 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ 
Вяземского городского поселения 

Вяземского района Смоленской области 

Настоящим Положением о гербе Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской 
области (далее - Положение) устанавливается герб Вяземского городского поселения Вяземского 
района Смоленской области, его описание и порядок официального использования. 

1. Общие положения 

 1.1. Герб Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (далее – герб 
Вяземского городского поселения) – опознавательно -правовой знак, составленный по правилам 
геральдики, отражающий исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные 

местные традиции. 
1.2. Текст описания и изображение герба Вяземского городского поселения хранятся в Администрации 
Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области и доступны для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 

2. Статус герба Вяземского городского поселения 

2.1. Герб Вяземского городского поселения является официальным символом Вяземского городского 
поселения Вяземского района Смоленской области. 
2.2. Герб Вяземского городского поселения подлежит внесению в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации.  

3. Геральдическое описание и обоснование символики герба 
Вяземского городского поселения 

3.1. Геральдическое описание герба Вяземского городского поселения гласит: 
«В серебряном поле на зеленом холме - черная пушка на золотом лафете; на запале сидит 
золотая, со сложенными крыльями райская птица; ко всему добавлен лазоревый турнирный 
воротник (титло)». 
3.2. Герб Вяземского городского поселения, в соответствии с областным законом от 30 октября 2003 

года № 75-з «О гербе и флаге Смоленской области» может воспроизводиться в двух равно допустимых 
версиях: 

- без вольной части; 

- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим к правому верхнему углу щита с 
воспроизведёнными в нем фигурами герба (гербового щита) Смоленской области. 

3.3. Герб Вяземского городского поселения в соответствии с пунктом 8 протокола заседания 
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 23 марта  2005 года № 24 может 

воспроизводиться со статусной короной установленного образца. 
3.4. Обоснование символики герба Вяземского городского поселения. 
  За основу герба Вяземского городского поселения взят исторический герб уездного города Вязьма 
Смоленской губернии, высочайше утвержденный 10 октября 1780 года, подлинное описание которого 
гласит: «Ему принадлежитъ гербъ Смоленска, яко уделу старшему, колена сихъ Князей, то есть: въ 
серебряном поле, пушка черная на лафете золотомъ и на пушке райская птица, съ различiем отъ 
Смоленскаго герба положенiемъ на верху голубаго титла». 
  Пушки в гербе символизируют героическое прошлое Смоленской земли не раз дававшей отпор 
иноземным захватчикам. 
  Райская птица (изображается без ног) – символизирует возрождение после войн, стремление к 
счастью и высшим идеалам. Кроме того, считается, что она предупреждает об опасности. 
  Титло (турнирный воротник) является в геральдике «знаком младшего» (подразумевается, что 

аналогичный герб без титла принадлежит субъекту старшему по званию, положению, родству). 
Употребление подобных знаков в городской геральдике является отличительной особенностью 
российской традиции. В данном случае титло указывает на  значение Вязьмы в истории складывания 
региона как одного из фамильных уделов древнего Смоленского княжения и на роль Вязьмы как 
колыбели знаменитого в истории России княжеского рода. 



  Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения. 

  Зеленый цвет символизирует природу, плодородие, надежду. 
  Золото – символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, солнечного света. 
  Лазурь символизирует возвышенные устремления, честь, преданность, истину, добродетель. 
  Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность. 
3.5. Авторская группа: 
реконструкция герба: Михаил Медведев (Санкт-Петербург), Константин Моченов (г. Химки, Московская 
область); художник и компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва);обоснование символики: 
Вячеслав Мишин (город Химки Московской области). 

4. Порядок воспроизведения герба Вяземского городского поселения 

4.1. Воспроизведение герба Вяземского городского поселения, независимо от его размеров и техники 
исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 3.1. 
раздела 3 настоящего Положения. 
Воспроизведение герба Вяземского городского поселения  допускается в следующих равнодопустимых 
версиях: 

- без вольной части; 
- с вольной частью; 
- в многоцветном варианте, одноцветном (монохромном) варианте,  одноцветном (монохромном) 
варианте с использованием условной штриховки для обозначения цветов, в объемном или графическом 
изображении, в различной технике исполнения и из различных материалов. 
  При одноцветной (монохромной) печати допускается заливка некоторых деталей с сохранением 
стилистики и исторического описания герба. 
  Допускается художественная интерпретация герба с сохранением стилистики и исторического 
описания. 

4.2. Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение композиции или цветов, выходящее 
за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений. 
5. Порядок официального использования герба 
  Вяземского городского поселения 
5 1. Герб Вяземского городского поселения располагается: 

- на фасадах зданий органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся в муниципальной собственности; 
- в залах заседаний органов местного самоуправления Вяземского городского поселения Вяземского 
района Смоленской области, рабочих кабинетах выборных должностных лиц местного самоуправления; 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности; 
- на указателях при въезде на территорию Вяземского городского поселения Вяземского района 
Смоленской области; 
- на бланках Главы муниципального образования Вяземского городского поселения Вяземского района 
Смоленской области, иных выборных должностных лиц местного самоуправления; 
- на бланках представительного и иных органов местного самоуправления Вяземского городского 

поселения Вяземского района Смоленской области; 
- на бланках руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности; 
- на бланках нормативных правовых актов органов местного самоуправления Вяземского городского 
поселения Вяземского района Смоленской области и должностных лиц местного самоуправления; 
- на официальных изданиях органов местного самоуправления Вяземского городского поселения 
Вяземского района Смоленской области, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности. 
5.2. Герб Вяземского городского поселения воспроизводится: 

- на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на муниципальных должностях в органах местного 
самоуправления Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, депутатов 
представительного органа местного самоуправления Вяземского городского поселения Вяземского 
района Смоленской области; членов иных органов местного самоуправления Вяземского городского 
поселения Вяземского района Смоленской области; служащих (работников) предприятий, учреждений 
и организаций, находящихся в муниципальной собственности; 
- на печатях органов местного самоуправления Вяземского городского поселения Вяземского района 

Смоленской области; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности. 

5.3. Герб Вяземского городского поселения может размещаться: 

- на отличительных знаках, наградах главы муниципального образования Вяземского городского 
поселения Вяземского района Смоленской области; 
- на отличительных знаках, наградах представительного органа местного самоуправления Вяземского 



городского поселения Вяземского района Смоленской области; 

- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
  Допускается размещение герба Вяземского городского поселения: 
- на изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях Вяземского 
городского поселения Вяземского района Смоленской области; 
- на грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного самоуправления 
Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области; а также использование его 
в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления 
зрелищных мероприятий. 

5.4. При одновременном размещении гербов Вяземского городского поселения и Смоленской области 
(или муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области), герб Вяземского 
городского поселения располагается справа от герба Смоленской области (или муниципального 
образования «Вяземский район» Смоленской области). Здесь и далее расположение гербов указано от 
зрителя, если стоять к гербам лицом. 
  При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и герба Вяземского 
городского поселения, Государственный герб Российской Федерации располагается слева. 

  При одновременном размещении чётного числа гербов (более двух), Государственный герб 
Российской Федерации располагается слева от центра. Остальные гербы располагаются поочередно 
слева и справа от Государственного герба Российской Федерации в порядке ранжирования. 
5.5. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (или герба 
Смоленской области), герба Смоленской области (или герба муниципального образования «Вяземский 
район» Смоленской области) и герба Вяземского городского поселения, Государственный герб 
Российской Федерации (или герб Смоленской области) располагается в центре. Слева от 
Государственного герба Российской Федерации (или герба Смоленской области) располагается герб 
Смоленской области (или герб муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области), 
справа от Государственного герба Российской Федерации (или герба Смоленской области) 
располагается герб Вяземского городского поселения. 
  При одновременном размещении нечётного числа гербов (более трёх), Государственный герб 

Российской Федерации располагается в центре. Остальные гербы располагаются поочередно слева и 
справа от Государственного герба Российской Федерации в порядке ранжирования. 
5.6. Размер герба Вяземского городского поселения не может превышать размеры Государственного 
герба Российской Федерации, герба Смоленской области, гербов иных субъектов Российской 
Федерации, герба муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, а 
размещение герба Вяземского городского поселения по высоте не может превышать высоту 
размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Смоленской области, гербов иных 
субъектов Российской Федерации, герба  муниципального образования  «Вяземский район» 
Смоленской области. 
5.7. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 
носителей изображения герба Вяземского городского поселения устанавливается правовыми актами 

Совета депутатов Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области. 
6. Порядок использования герба Вяземского городского поселения предприятиями, учреждениями и 
организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами 
6.1. Порядок использования герба Вяземского городского поселения предприятиями, учреждениями и 
организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами, 
строится на договорной основе. 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
  

Использование герба Вяземского городского поселения с нарушением настоящего Положения, а также 
надругательство над гербом Вяземского городского поселения влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Заключительные положения 

8.1. Внесение в состав (рисунок) герба Вяземского городского поселения каких-либо внешних 
украшений допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Смоленской области и муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром раздела 3 настоящего Положения для 

отражения внесенных элементов в описании. 
8.2. Право использования герба Вяземского городского поселения принадлежит органам местного 
самоуправления Вяземского городского поселения. 
8.3. Герб Вяземского городского поселения с момента утверждения его согласно Закону Российской 
Федерации от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» авторским правом не 
охраняется. 

  



Приложение 2 

к решению Совета депутатов 
Вяземского городского поселения 

Вяземского района Смоленской области 
от 20.05.2008 № 28 

РИСУНОК   ГЕРБА ВЯЗЕМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

(герб без вольной части) 

 

РИСУНОК   ГЕРБА   ВЯЗЕМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

(герб с вольной частью) 

 

РИСУНОК   ГЕРБА   ВЯЗЕМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
(полный герб) 

 


