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В условиях реформирования системы мест-
ного самоуправления такие территориальные 
символы, как гербы, стали исключительно важ-
ными представительско-правовыми знаками. В 
настоящее время российская территориальная 
геральдика активно возрождается, используя 
исторические традиции и опыт дореволюцион-
ного периода [1, с. 5]. Практически во всех рос-
сийских городах и районных центрах, в том чис-
ле в Ульяновской области, идет процесс восста-
новления исторических гербов. 

Упоминание о городских (земельных) гер-
бах Московского государства впервые встреча-
ется в «Титулярнике» 1672 года («Большая го-
сударева книга, или Корень российских госуда-
рей»). Именно с этого времени изображения на 
городских печатях стали считаться гербами  
[2, с. 332—333]. 

Территориальные геральдические символы 
(эмблемы) Симбирского края официального 
происхождения относятся ко второй половине 
XVII века. 
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Одной из первых геральдических эмблем 
Симбирска является изображение на печати 
Симбирской приказной избы (см. цветную 
вклейку). Оттиски этой печати имеют эмблема-
тический рисунок льва с высунутым языком, в 
короне, с мечом в левой передней лапе, голо-
вой, обращенной вправо. Печать имела круго-
вую надпись: «Печать государева города Син-
бирьскаго». Известны два самых ранних доку-
мента, скрепленных этой прикладной печатью. 
Одна черновосковая печать была приложена к 
«Наказной памяти синбиренину Ивану Воронцо-
ву и подьячему Михаилу Москотиньеву из Син-
бирской приказной избы о посылке их в Син-
бирский уезд для сыска, описи и справы поме-
стья умершего синбиренина Ивана Богатырева» 
от 24 июня 1674 года. При обнаружении этого 
оттиска в XIX веке круговая надпись по причине 
осыпания восковой мастики прочтению уже не 
подлежала [3, с. 90—94]. Второй оттиск скреп-
лял выпись с переписных и отказных книг 1695 
года. На этой печати фрагментарно сохранилась 
круговая надпись: «Печать государева го<…> 
<…> ньбирьскаго» [4, с. 235].  

В дореволюционной историографии сведе-
ния о происхождении и времени возникновения 
этого геральдического символа расходятся.  

В 1783 году Т. Г. Масленицкий, автор «То-
пографического описания Симбирского намест-
ничества», относительно времени появления 
симбирского герба вынужден был констатиро-
вать: «…но когда сей пожалован и кем, неиз-
вестно» [5, с. 80]. 

В середине 40-х годов XIX века историком 
К. И. Невоструевым, обследовавшим симбирские 
архивы, в описи дел Симбирского губернского 
правления была обнаружена запись под № 129 
следующего содержания: «…в ящике печать го-
сударева города Симбирска серебряная плоская, 
на ней вырезан лев под короною и с мечом»  
[6, с. 21]. Сделав это открытие, К. И. Невоструев 
датировал происхождение геральдической эмб-
лемы на печати временем «мужественной оборо-
ны» против осады Симбирска Стенькой Разиным:  
«В ознаменование мужественной обороны впо-
следствии герб города Симбирска составляло изо-
бражение в печати льва с мечом в лапе» [6, с. 24]. 

В конце XIX века авторитетный исследова-
тель симбирской старины П. Л. Мартынов счи-
тал, что «…еще при основании нашего города 
Симбирской приказной избе дана была печать, с 
изображением льва, с короной на голове, стоя-
щего на задних лапах, обращенного в правую 
сторону и держащего меч в правой передней 
лапе» [7, с. 28]. 

В начале XX века большинство исследова-
телей связывали происхождение территориаль-
ной эмблемы с царским пожалованием «…за 
двукратную храбрую оборону от разбойника 
Стеньки Разина: в первый раз при воеводе Ми-
лославском от самого Стеньки Разина, а во вто-
рой раз через год от есаула разиновской шайки 
Федьки Шелудяка» в 1672 году [8, с. 24]. 

В историко-краеведческой литературе со-
ветского и постсоветского периодов версия цар-
ского пожалования 1672 года стала господ-
ствующей [21]. 

Однако симбирской территориальной эмб-
леме XVII века не суждено было стать в даль-
нейшем гербом Симбирского наместничества и 
Симбирской губернии.  

В начале XVIII века обширные преобразо-
вания Петра I в сфере государственного управ-
ления привели к стремительному развитию рос-
сийской геральдики. 

В 1708 году в результате военно-админист-
ративной реформы полки Русской армии были 
территориально распределены по губерниям. 
Внутри губерний они приписывались к конкрет-
ным городам, получая названия этих городов. К 
Симбирску, получившему в это время статус 
провинциального города с пригородами в соста-
ве Казанской губернии, был приписан Симбир-
ский пехотный полк.  

С 1712 года каждый полк должен был иметь 
знамя установленного образца со своей эмблемой.  

При создании полковых эмблем рисунки за-
имствовались из книги «Символы и емблематы», 
изданной по указанию Петра I в 1705 году в Ам-
стердаме. В 1712 году был подготовлен знамен-
ный гербовник с рисунками полковых эмблем, 
которые позднее стали использовать при созда-
нии городских гербов. Полковые знамена с но-
вой символикой изготавливались в Оружейной 
палате. Для Симбирского пехотного полка была 
выбрана эмблема в виде колонны под короной с 
девизом «Подперта честью». Эта же эмблема 
была использована при создании территориаль-
ного герба Симбирской провинции, позднее на-
местничества и губернии. 

В 1718 году, после очередного изменения 
административного статуса Симбирской терри-
тории и образования Симбирской провинции 
[9], в ее канцелярии некоторое время продол-
жала использоваться печать со старой гераль-
дической эмблемой: «…изображение льва с ме-
чом в лапе было помещено на печати Симбир-
ской провинциальной канцелярии» [5, с. 80].  

В 1722 году Петр I учредил Герольдмей-
стерскую контору и должность герольдмейсте-
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ра. Начавшийся процесс массового создания го-
родских гербов государство взяло под свой кон-
троль: центральным и местным учреждениям 
предписывалось оказывать конторе всяческое 
содействие. Для сбора историко-статистических 
сведений, необходимых при составлении терри-
ториальных гербов, во все губернии и провин-
ции была направлена анкета-вопросник. Среди 
прочего, в ответах на анкету местной админист-
рации следовало указать наличие городского 
герба и выслать его изображение. Поступление 
в Санкт-Петербург «доношений» из городов для 
«сочинения гербов» растянулось на несколько 
лет. В 1728 году из Симбирской провинциальной 
канцелярии в ответ на запрос сообщали, что 
«…в Синбирску для печатования имеется печать 
серебряная, на ней вырезан лев с мечом, а над 
ним корона. И оная печать послана в Герольд-
мейстерскую контору. А откуда оная печать при-
слана, о том известия не отыскано» [10, с. 111]. 

В 1729 году под руководством обер-дирек-
тора над фортификацией генерала Б. К. Миниха 
и при участии художника Андрея Баранова был 
составлен Знаменный Гербовник. Он включал в 
себя рисунки гербов для 85 полков. Герб Сим-
бирского пехотного полка имел овальный щит с 
эмблемой города, помещенный в центре карту-
ша единообразной формы [11, с. 254]. 8 марта 
1730 года указом Правительствующего сената 
Военной коллегии были утверждены городские 
гербы для полковых знамен. Этим указом под-
тверждался герб Симбирска: «43. Симбирской, 
прежний старой: на столбу белом золотая коро-
на, поле лазоревое» [12, с. 186]. Этот герб со-
хранялся вплоть до образования Симбирского 
наместничества в 1780 году [7]. 

В царствование Екатерины II продолжилась 
практика составления и пожалования городских 
гербов. 7 ноября 1775 года указом об «Учреж-
дениях для управления губерний Всероссийской 
империи» вводилось новое административно-
территориальное деление России. Произошло 
разукрупнение губерний, провинции ликвидиро-
вались. Были созданы новые административные 
единицы — наместничества.  

15 сентября 1780 года Екатериной II был 
подписан именной указ, данный Сенату, «Об 
учреждении Симбирского наместничества из  
13 уездов», «…а именно: Симбирскаго, Сенгиле-
евскаго, Ставропольскаго, Самарскаго, Канадей-
скаго, Тагайскаго, Корсунскаго, Котяковскаго, 
Алатырскаго, Ардатовскаго на Алатыре, Кур-
мышскаго и Буинскаго» [13].  

22 декабря 1780 года последовал Высочай-
ше утверждённый доклад Правительствующего 

сената «О гербах городов Симбирского намест-
ничества» [14] (Документ № 1). Каждый город 
наместничества, как самостоятельная админи-
стративная единица, должен был иметь свой 
герб. «Для Симбирска был оставлен прежний 
герб, данный ему, вероятно, Анною Иоанновною: 
на щите, в синем поле, на белом четырехгранном 
пьедестале, белая колонна, с золотою короною 
наверху» [15, с. 16] (см. цветную вклейку). 

22 апреля 1785 года была дана жалованная 
«Грамота на права и выгоды городам Россий-
ской Империи». Статья 28 жалованной грамоты 
предписывала «…городу иметь герб, утвер-
жденный рукою Императорского Величества, и 
оный герб употреблять во всех городовых де-
лах» [16]. В примечании к статье уточнялось, 
что «красками изображенный» городской герб с 
описанием следовало помещать в жалованной 
грамоте определенного города.  

В XIX веке процесс герботворчества про-
должился, шло утверждение гербов для отдель-
ных городов. При Павле I Герольдмейстерскую 
контору переименовали в Герольдию. 5 августа 
1800 года был подписан указ о составлении 
Общего гербовника городов Российской импе-
рии «вместо предположенных к выдаче город-
ских грамот» [17]. Подлинники гербов должны 
были храниться в Герольдии. Городам выдава-
лись копии «за надлежащею скрепою». Взнос за 
заверенную копию герба составлял 100 рублей 
[17]. Работа по составлению Гербовника про-
должалась в течение 40 лет, но так и не была 
завершена. В 1843 году «Общий гербовник го-
родов Российской империи» был помещен в 
приложении к первому Полному собранию зако-
нов Российской империи. Он включал в себя и 
описание гербов городов Симбирского намест-
ничества с рисунками [18]. В 1848 году Героль-
дия была преобразована в Департамент героль-
дии на правах департамента Сената. В 1857 го-
ду при Департаменте герольдии было учрежде-
но Гербовое отделение. Тогда же была утвер-
ждена система корон и украшений для террито-
риальных гербов. Гербы всех губерний Россий-
ской империи имели императорскую корону и 
украшения из золотых дубовых листьев, соеди-
ненных Андреевской лентой [1, с. 13]. 

5 июля 1878 года были Высочайше утвер-
ждены гербы 46 губерний и областей Россий-
ской империи [19]. Герб Симбирской губернии 
представлял из себя некоторые дополнения и 
незначительные изменения прежнего, а именно: 
«В лазуревом щите серебряный столб, на кото-
ром золотая, украшенная двумя Андреевскими 
лентами, Императорская корона. Щит увенчан 
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Императорскою короною и окружен золотыми 
дубовыми листьями, соединенными Андреев-
скою лентою». На подлинном указе рукою им-
ператора Александра II написано: «Утверждаю 
5 июля 1878 г. в Царском Селе» [20].  

В начале XX века началось составление 
«Общего гербовника городов Российской импе-
рии». Художникам было поручено снять копии с 
ранее утвержденных гербов, которые хранились 
в архиве [2, с. 125]. 

Первая мировая война и период революций 
1917 года не позволили завершить геральдиче-
скую реформу и привести все территориальные 
гербы в единообразный вид. В советское время 
официальное использование территориальных 
эмблем — городских гербов практически пре-
кратилось.  

Только в 1996 году в Ульяновской области 
состоялось возрождение симбирской территори-
альной эмблемы. 26 ноября 1996 года Законо-
дательное собрание утвердило герб Ульянов-
ской области. В основу его был положен исто-
рический герб Симбирской губернии: в гераль-
дическом щите на голубом фоне находилась бе-
лоснежная колонна. Конкурсный проект герба 
был разработан художником А. Б. Сергеевым 
[22, с. 128]. 

В 2002 году Геральдическая комиссия, соз-
данная при Главе администрации Ульяновской 

области, провела большую работу по устране-
нию замечаний Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации и подгото-
вила проект нового закона «О гербе и флаге 
Ульяновской области», который был принят За-
конодательным собранием 26 февраля 2004 го-
да. Геральдическая комиссия использовала пра-
во Ульяновской области, как территориального 
преемника Симбирской губернии, на ее гераль-
дический щит и щитодержателей в качестве 
львов (геральдический знак первой симбирской 
городовой печати).  

21 августа 2009 года в целях проведения 
единой политики в области геральдики на тер-
ритории Ульяновской области, а также сохра-
нения и развития исторических традиций бы-
ло принято постановление Губернатора Улья-
новской области «О геральдической комиссии 
при Губернаторе Ульяновской области» (Доку-
мент № 2). 

В 2013 году Геральдическая комиссия при 
участии «Союза геральдистов России» дорабо-
тала новый эскиз герба Ульяновской области 
(см. цветную вклейку), уточнив рисунок колон-
ны с учетом ее изображения на гербе Симбир-
ской губернии 1878 года. Герб был дополнен 
девизом «Опора души и державы» для внесения 
его в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 

 

 
 
Документ № 1 [14] 

 
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ  

22 ДЕКАБРЯ 1780 ГОДА ДОКЛАД СЕНАТА  
О ГЕРБАХ ГОРОДОВ  

СИМБИРСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА 
 

По Именному Вашего Императорского Ве-
личества указу Симбирская Провинциальная 
канцелярия учреждена Наместничеством и к 
оному приписаны города; но как из них некото-
рые, по новому их учреждению, гербов не име-
ли, то вследствие сего, по приказанию Сената, 
правящим должность герольдмейстера, дейст-
вительным статским советником Волковым, го-
родам, cиe Наместничество составляющим, гер-
бы, кои уже прежде были, те собраны, а учреж-
денным ныне городам сочинены вновь и пред-
ставлены с описанием их Сенату. При сочине-
нии ж оных за правило постановлено, чтобы во 
всяком гербе Симбирского Наместничества в 
щите была часть из герба Наместнического го-
рода, по примеру прежде уже апробованных 

Вашим Императорским Величеством гербов, как 
то красками в оных и означено. Сенат, рассмот-
рев, осмеливается всеподданнейше представить 
оные на Высочайшую Вашего Императорского 
Величества конфирмацию и просить Высочай-
шего указа. Резолюция: Быть по сему. 

 

Описание гербов городам Симбирско-
го Наместничества 

I. Симбирску. Город Симбирск имеет ста-
рый герб: в синем поле на белом столбе золотая 
корона. Cиe внесено и во все вновь сочиненные 
гербы, в верхней части щита, в означение того, 
что те города принадлежат Симбирскому Наме-
стничеству.  

II. Сенгилею. Две большие тыквы с вет-
виями в серебряном поле, означая изобилие се-
го рода плода.  

III. Ставрополю. Трехъугольная крепость, 
в средине которой водружён черный крест в зо-
лотом поле, означающий имя сего города, ибо 
имя «ставрополь» есть греческое слово, в пере-
воде которое значит «город святого креста».  
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IV. Самаре. Город Самара имеет старый 
герб: дикая коза белая, стоящая на траве, в го-
лубом поле.  

V. Сызрани. Черный бык в золотом поле, 
означающий изобилие сего рода скота.  

VI. Канадею. Три золотые стрелы в крас-
ном поле, в знак того, что прежде обыватели 
сего места с великим проворством cиe орудие 
употреблять умели.  

VII. Тагаю. Река в зеленом поле, по кото-
рой плывёт рыба, именуемая сельдь, ибо проте-
кающая в сём городе река иметь cиe имя.  

VIII. Карсуни. Два положенные крестооб-
разно чекана, в красном поле; оружие, употреб-
ляемое прежними того места поселянами.  

IX. Котякову. Три зеленые горы в голубом 
поле, которые в натуре, в самом деле, при сём 
городе находятся.  

X. Алатырю. Три золотые колчана, напол-
ненные стрелами, в красном поле, в знак того, 
что сих мест жители cиe орудие с похвалою 
употреблять умели.  

XI. Ардатову на Алатыре. Две копны сена 
в серебряном поле, в знак великого изобилия 
сеном.  

XII. Курмышу. Два золотые лука, поло-
женные крестом, в зелёном поле, в знак того, 
что прежде обыватели тех мест употребляли 
cиe орудие с отменным проворством.  

XIII. Буинску. Серебряная овца в зелёном 
поле, означающая изобилие сего рода скота. 

 
 
 
 
Документ № 2 

 
ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Ульяновск 
21 августа 2009 г.                                          № 60 

«О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

В целях проведения единой политики в об-
ласти геральдики на территории Ульяновской 
области, а также сохранения и развития исто-
рических традиций постановляю: 

1. Образовать геральдическую комиссию 
при Губернаторе Ульяновской области. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о геральдической комиссии 

при Губернаторе Ульяновской области (прило-
жение № 1). 

2.2. Состав геральдической комиссии при 
Губернаторе Ульяновской области (приложение 
№ 2). 

2.3. Положение о геральдическом реестре 
Ульяновской области (приложение № 3). 

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Предсе-
дателя Правительства Ульяновской области Де-
вяткину Т. В. 
(в ред. Постановления Губернатора области от 
28.08.2009 № 63) 

 

Губернатор Ульяновской области           С. И. Морозов 

 
 

Приложение № 1 
Положение о геральдической комиссии 
при Губернаторе Ульяновской области 

 
1. Общие положения 
1.1. Геральдическая комиссия при Губерна-

торе Ульяновской области (далее — Комиссия) 
является совещательным и консультативным ор-
ганом и образуется для обеспечения единой по-
литики в области геральдики на территории 
Ульяновской области, а также сохранения и 
развития исторических традиций. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется законодательством Российской Фе-
дерации и Ульяновской области, а также на-
стоящим Положением. 

 
2. Основные задачи Комиссии 
Основными задачами Комиссии являются: 
2.1. Геральдическое обеспечение деятель-

ности по созданию и использованию официаль-
ных символов и отличительных знаков в Улья-
новской области. 

2.2. Разработка порядка по созданию и ис-
пользованию официальной символики и иных 
отличительных признаков Ульяновской области. 

2.3. Взаимодействие с Геральдическим со-
ветом при Президенте Российской Федерации. 

2.4. Сотрудничество с организациями, дея-
тельность которых связана с вопросами гераль-
дики. 

2.5. Рассмотрение обращений юридических 
и физических лиц по вопросам создания, ис-
пользования, охраны официальной символики 
и иных отличительных знаков Ульяновской об-
ласти. 

2.6. Распространение информации об офи-
циальных символах Российской Федерации, 
Ульяновской области и иных знаний в области 
геральдики. 
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2.7. Изучение российского и международно-
го опыта в области геральдики. 

2.8. Ведение геральдического реестра Уль-
яновской области.  

 
3. Обеспечение деятельности Комиссии  
3.1. Для осуществления возложенных на 

неё задач в пределах своей компетенции Ко-
миссия имеет право: 

3.1.1. Запрашивать в установленном поряд-
ке необходимые для работы Комиссии материа-
лы от Законодательного Собрания Ульяновской 
области, исполнительных органов государст-
венной власти Ульяновской области, органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ульяновской области, организаций, уч-
реждений и предприятий независимо от формы 
собственности. 

3.1.2. Приглашать на свои заседания пред-
ставителей исполнительных органов государст-
венной власти Ульяновской области, представи-
телей органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ульяновской области, 
иных должностных лиц по вопросам, относя-
щимся к компетенции Комиссии. 

3.1.3. Давать заключения и консультации 
по вопросам геральдики. 

3.1.4. Привлекать в установленном порядке 
для осуществления отдельных работ учёных, 
художников и иных специалистов. 

3.1.5. Использовать системы связи и комму-
никации, информационные системы аппарата 
Правительства Ульяновской области. 

3.2. В установленных действующим законо-
дательством случаях члены Комиссии могут 
принимать участие в работе исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской 
области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской об-
ласти при рассмотрении ими вопросов, входя-
щих в компетенцию Комиссии. 

 
4. Организация деятельности Комиссии 
4.1. Комиссия состоит из председателя Ко-

миссии, заместителей председателя Комиссии, 
ответственного секретаря Комиссии и членов 
Комиссии. 

4.2. Состав Комиссии утверждается Губер-
натором Ульяновской области. Председатель 
Комиссии, заместители председателя Комиссии, 
ответственный секретарь Комиссии и члены Ко-
миссии участвуют в работе Комиссии на обще-
ственных началах. 

 
 

4.3. Председатель Комиссии: 
4.3.1. Руководит работой Комиссии и несёт 

персональную ответственность за выполнение 
возложенных на неё задач. 

4.3.2. Утверждает планы работы Комиссии. 
4.3.3. Определяет место и время проведе-

ния заседаний Комиссии, а также утверждает 
повестку дня. 

4.3.4. Обеспечивает проведение официаль-
ных торжеств и церемоний Ульяновской области 
в части, касающейся геральдики. 

4.3.5. Председательствует на заседаниях Ко-
миссии. 

4.3.6. Даёт поручения членам Комиссии. 
4.3.7. Подписывает решения Комиссии. 
4.4. Заместители председателя Комиссии: 
4.4.1. Контролируют выполнение решений 

Комиссии. 
4.4.2. В отсутствие председателя Комиссии 

исполняют его обязанности. 
4.4.3. Выполняют иные поручения предсе-

дателя Комиссии. 
4.5. Ответственный секретарь Комиссии: 
4.5.1. Обеспечивает подготовку планов ра-

боты, формирует повестку дня заседаний Ко-
миссии, организует подготовку материалов к за-
седаниям, а также проектов решений Комиссии. 

4.5.2. Информирует членов Комиссии о мес-
те и времени проведения очередного заседания, 
обеспечивает их необходимыми справочно-
информационными материалами. 

4.5.3. Оформляет протоколы заседаний Ко-
миссии и осуществляет контроль за ходом вы-
полнения принятых решений. 

4.5.4. Формирует и передаёт материалы 
Комиссии в архив. 

4.6. Заседания Комиссии проводятся по ме-
ре необходимости, но не реже одного раза в три 
месяца. По решению председателя Комиссии 
могут проводиться внеочередные заседания Ко-
миссии. 

4.7. Заседание Комиссии правомочно, если 
на нём присутствует более половины её соста-
ва. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов участвующих в заседа-
нии членов Комиссии. 

4.8. Заседания Комиссии оформляются про-
токолами, которые подписывает председатель 
Комиссии. 

4.9. Материально-техническое, документа-
ционное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется аппаратом Правительства Улья-
новской области. 
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Приложение № 3 
Положение о геральдическом реестре 

Ульяновской области 
 

1. Настоящее Положение устанавливает 
порядок ведения геральдического реестра Уль-
яновской области. 

2. Геральдический реестр Ульяновской об-
ласти (далее именуется — реестр) создается в 
целях систематизации и упорядочения исполь-
зования официальных символов и отличитель-
ных знаков на территории Ульяновской области. 

3. Реестр ведется геральдической комиссией 
при Главе администрации Ульяновской области. 

4. В реестр вносятся официальные символы 
и отличительные знаки после их регистрации в 
Геральдическом совете при Президенте Россий-
ской Федерации. 

5. В реестр вносятся следующие официаль-
ные символы и отличительные знаки: 

1) официальные символы Ульяновской об-
ласти (герб и флаг); 

2) официальные символы органов государ-
ственной власти Ульяновской области (флаги, 
гербы, эмблемы); 

3) официальные символы муниципальных 
образований Ульяновской области (гербы, фла-
ги, эмблемы); 

4) официальные символы органов местного 
самоуправления в Ульяновской области (гербы, 
флаги, эмблемы); 

5) знаки отличия и различия, награды ор-
ганов и должностных лиц государственной вла-
сти Ульяновской области, органов и должност-
ных лиц местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ульяновской области. 

6. Для внесения в реестр представляются 
следующие документы: 

1) решение соответствующего органа или 
должностного лица, утверждающего символ или 
отличительный знак в качестве официального; 

2) цветное графическое изображение (ри-
сунок) официального символа или отличитель-
ного знака; 

3) геральдическое описание официальных 
символов или отличительных знаков; 

4) копия свидетельства о регистрации офи-
циального символа или отличительного знака, 
выданного Геральдическим советом при Прези-
денте Российской Федерации. 

7. Ведение реестра осуществляется на бу-
мажных и электронных носителях. 

 

8. Хранение документов, предусмотренных  
пунктом 6 настоящего Положения, осуществляет 
ответственный секретарь геральдической ко-
миссии при Главе администрации Ульяновской 
области. 

 
1. Моченов К. Ф., Коржик Ю. В. Гербы современной 

России : справ. М., 2005.  

2. Государственность России : слов.-справ. М. : Нау-
ка, 2009. Кн. 6. Ч. 2.  

3. Материалы исторические и юридические района 
бывшего Приказа Казанского Дворца. Т. 1. Архив 
князя В. И. Баюшева. Разобран и приготовлен к 
изданию проф. Н. П. Загоскиным. Казань, 1882. 

4. Соболева Н. А. Российская городская и област-
ная геральдика XVIII—XIX вв. М., 1981.  

5. Масленицкий Т. Г. Топографическое описание 
Симбирского наместничества вообще и порознь 
городов и уездов и обитающих в нем инородцев. 
1785. ГАУО. СИФ. № 7140. Машинопись.  

6. Невоструев К. И. Историческое обозрение Сим-
бирска от первых времен его до возведения на 
степень губернского города. Симбирск, 1909. 

7. Мартынов П. Л. Город Симбирск за 250 лет его 
существования. Систематический сборник истори-
ческих сведений о г. Симбирске. Симбирск, 1898.  

8. Красовский А. В. Хронологический перечень со-
бытий Симбирской губернии. 1372—1901. Сим-
бирск, 1902. 

9. ПСЗ I. Т. V. Ст. 3374. 

10. Гуркин В. На берегах русского Нила. История 
изучения Симбирского Поволжья. М., 2005. 

11. Историческое описание одежды и вооружения 
российских войск с рисунками, составленное по 
Высочайшему повелению. СПб., 1899. Ч. 2. 

12. Лакиер А. Б. Русская геральдика. М., 1990. 

13. ПСЗ I. Т. XX. Ст. 15061. 

14. ПСЗ I. Т. XX. Ст. 15101. 

15. Суперанский М. Ф. Симбирск и его прошлое 
(1648—1898 гг.). Исторический очерк. Симбирск, 
1898. 

16. ПСЗ I. Т. XXII. Ст. 16187. 

17. ПСЗ I. Т. XXVI. Ст. 19504. 

18. ПСЗ I. Книга чертежей и рисунков (Рисунки гер-
бов городов). СПб., 1843. Л. 85, 86, 87. 

19. ПСЗ II. Т. LIII. Ст. 58684. 

20. ПСЗ II. Т. 53. Ч. 3. Чертежи и рисунки. Л. 46. 

21. См., напр.: Симбирск и его прошлое / сост.  
В. Ф. Шевченко. Ульяновск, 1993. С. 62; Улья-
новская-Симбирская энциклопедия. Ульяновск, 
2000. Т. 1. С. 128; Симбирский край в истории 
России. Ульяновск, 2007. С. 23. 

22. Ульяновская-Симбирская энциклопедия. Ульяновск, 
2000. Т. 1.  

 


