
                                                                                                                             

  
                                                                                                                                                                                                          

                
 
 
 
 

ПЕТРОВСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ 
Петровского муниципального района 

Саратовской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 30.01.2018 г.   № 22-151   
г. Петровск Саратовской области 
 
Об утверждении Положения о гербе 
Петровского муниципального района  
Саратовской области 
 
 

В соответствии с Уставом Петровского муниципального района 
Саратовской области, Петровское районное Собрание 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить Положение о гербе Петровского муниципального района 

Саратовской области, согласно приложению. 
 
2. Признать утратившим силу решение Петровского районного 

Собрания от 17.04.1998 г. № 71 «Об утверждении Положения о Гербе 
объединенного муниципального образования Петровского района» 
(с изменениями от 04.02.2003 г. №28-153). 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
Председатель Петровского 
районного Собрания                                                                           А.Н.Михеев 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                    Д.В.Фадеев 
 
 



                                                                                                                             

  
                                                                                                                                                                                                          

Приложение к решению 
Петровского районного Собрания 
от 30.01.2018 г.   № 22-151 

 
 

Положение о гербе 
Петровского муниципального района Саратовской области 

 
Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Устава Петровского муниципального района 
Саратовской области и, исходя из преемственности исторических традиций, 
устанавливает герб Петровского муниципального района Саратовской 
области, его описание и порядок официального использования. 

1. Официальным символом Петровского муниципального района 
Саратовской области является герб. 

2. Оригиналы герба (цветной и черно-белый рисунок), а также его 
описание хранятся в Петровском краеведческом музее и должны быть 
доступы для всеобщего ознакомления. 

3. Герб Петровского муниципального района Саратовской области 
воспроизводит исторический, пожалованный 23 августа 1781 года указом 
императрицы Екатерины II, герб г.Петровска. 

4. Герб Петровского муниципального района Саратовской области 
внесен в Государственный геральдический реестр Российской Федерации с 
присвоением регистрационного номера 869. 

5. Геральдическое описание герба Петровского муниципального района 
Саратовской области гласит: «В червлении (красном поле)выходящая из 
серебряного облака десница в лазоревой (синей, голубой) одежде, держащая 
золотой короткий шнур, на котором висят два таковых же ключа, бородками 
врозь. В вольной части - герб Саратовской области (три положенные в 
вилообразный крест, сообращенные серебристые стерляди в лазоревом поле)». 

6. При воспроизведении герба Петровского муниципального района 
Саратовской области должно быть обеспечено его соответствие описанию. 

7. Допускается воспроизведение герба: 
в виде цветного или одноцветного, объемного или графического 

изображения; 
в различной технике использования и из различных материалов 

отличных от образца размеров, но с сохранением геральдических 
характеристик изображения. 

8. Герб Петровского муниципального района Саратовской области 
помещается: 

на фасадах зданий, в которых расположен орган местного 
самоуправления; 



                                                                                                                             

  
                                                                                                                                                                                                          

в зале заседаний администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области; 

в рабочих кабинетах: главы Петровского муниципального района 
Саратовской области, председателя Петровского районного Собрания 
Петровского муниципального района Саратовской области, главы 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, руководителей структурных подразделений 
администрации Петровского муниципального района Саратовской области, 
глав сельских поселений, глав администраций сельских поселений 
Петровского муниципального района Саратовской области; 

на вывесках, гербовых печатях, штампах, бланках, официальных 
печатных изданиях органов местного самоуправления Петровского 
муниципального района Саратовской области; 

на указателях границ Петровского муниципального района Саратовской 
области при въездах на его территорию. 

9. Герб Петровского муниципального района Саратовской области 
может помещаться: 

на наградах Петровского муниципального района Саратовской области и 
документах к ним; 

на удостоверениях депутатов Петровского районного Собрания 
Петровского муниципального района Саратовской области, депутатов Совета 
депутатов муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области, их помощников, 
муниципальных служащих Петровского муниципального района; 

в качестве праздничного оформления муниципальных мероприятий. 
10. Использование герба Петровского муниципального района 

Саратовской области с нарушением настоящего Положения, а также 
надругательство над гербом Петровского муниципального района 
Саратовской области влечет за собой ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
 



                                                                                                                             

  
                                                                                                                                                                                                          

 


