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ЗАКОН 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О гербе Ульяновской области 

 

 

 
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 26 декабря 2013 г. 

 

Статья 1  
 

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с установлением 

герба Ульяновской области в качестве официального символа Ульяновской 

области, а также определением порядка его официального использования. 
 

Статья 2  
 

Для целей настоящего Закона применяемые в нём основные термины и 

понятия означают: 

1) вольная часть – четырёхугольник, примыкающий изнутри к краю 

гербового щита в верхнем левом углу от зрителя;  

2) воспроизведение герба Ульяновской области – изготовление одного 

или более экземпляров герба Ульяновской области в любой технике 

исполнения и материальной форме; 

3) гербовый щит Ульяновской области – герб Ульяновской области без 

включения в его композицию золотой короны, подножия, щитодержателей и 

девизной ленты; 

4) коронованный гербовый щит Ульяновской области – герб Ульяновской 

области без включения в его композицию подножия, щитодержателей и 

девизной ленты; 

5) полный герб Ульяновской области – герб Ульяновской области с 

включением в его композицию золотой короны, подножия, щитодержателей и 

девизной ленты; 

6) равнодопустимые версии воспроизведения герба Ульяновской области 

– равноценные и взаимозаменяемые в соответствии с настоящим Законом 

разновидности воспроизведения герба Ульяновской области; 

7) шафировка – условная штриховка всех фигур и поля герба 

Ульяновской области для обозначения цветов. 

 

Статья 3  

 

1. Герб Ульяновской области является официальным символом 

Ульяновской области. 

2. Герб Ульяновской области имеет в своей основе изображение 

исторического герба Симбирской губернии.  
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Статья 4  

 

1. В соответствии с настоящим Законом равнодопустимыми версиями 

воспроизведения герба Ульяновской области являются: 

1) полный герб Ульяновской области; 

2) коронованный гербовый щит Ульяновской области; 

3) гербовый щит Ульяновской области. 

2. Полный герб Ульяновской области, коронованный гербовый щит 

Ульяновской области и гербовый щит Ульяновской области могут 

воспроизводиться в многоцветном, одноцветном рельефном, одноцветном 

контурном, а также в одноцветном с шафировкой вариантах. Рисунки полного 

герба Ульяновской области в многоцветном варианте, одноцветном контурном 

варианте и одноцветном контурном варианте с шафировкой помещены в 

приложениях 1-3 к настоящему Закону. Рисунки коронованного гербового щита 

Ульяновской области в многоцветном варианте, одноцветном контурном 

варианте и одноцветном контурном варианте с шафировкой помещены в 

приложениях 4-6 к настоящему Закону. Рисунки гербового щита Ульяновской 

области в многоцветном варианте, одноцветном контурном варианте и 

одноцветном контурном варианте с шафировкой помещены в приложениях 7-9 

к настоящему Закону. 

2. Устанавливается следующее геральдическое описание полного герба 

Ульяновской области: 

В лазоревом поле серебряная колонна с фигурной капителью и базой на 

постаменте, увенчанная Императорской короной с лазоревыми лентами, 

отходящими в стороны. 

Щит увенчан золотой земельной короной особого вида (с самоцветами на 

обруче и о трёх видимых зубцах в виде листьев аканта, перемежаемых двумя 

видимыми меньшими зубцами с жемчужинами).  

Щитодержатели – золотые львы, из которых правый держит три золотых 

колоса в левой передней лапе, а левый – меч того же металла в правой передней 

лапе, и показанная ниже щита серебряная чайка, летящая вправо и касающаяся 

щита воздетыми и распростёртыми крыльями; подножие подо львами – золотые 

дубовые ветви, положенные отвлечёнными концами накрест. Девиз «ОПОРА 

ДУШИ И ДЕРЖАВЫ»  начертан лазоревыми литерами на золотой ленте. 

 

Статья 5 

 

1. Герб Ульяновской области в многоцветном варианте помещается на 

бланках: 

1) Устава Ульяновской области, поправок к Уставу Ульяновской области, 

законов Ульяновской области; 

2) постановлений и распоряжений Губернатора Ульяновской области; 

3) постановлений Законодательного Собрания Ульяновской области; 

4) постановлений и распоряжений Правительства Ульяновской области; 
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5) распоряжений Председателя Законодательного Собрания Ульяновской 

области; 

6) Губернатора Ульяновской области; 

7) Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области. 

2. Герб Ульяновской области в одноцветном варианте помещается на 

бланках: 

1) приказов и распоряжений исполнительных органов государственной 

власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульяновской 

области; 

2) постановлений Избирательной комиссии Ульяновской области; 

3) Законодательного Собрания Ульяновской области; 

4) Правительства Ульяновской области; 

5) Первого заместителя Губернатора Ульяновской области – 

руководителя администрации Губернатора Ульяновской области, заместителя 

Губернатора Ульяновской области; 

6) исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области, возглавляемых Правительством Ульяновской области, и их 

территориальных органов; 

7) Избирательной комиссии Ульяновской области и территориальных 

избирательных комиссий Ульяновской области; 

8) Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской 

области и Председателя Палаты справедливости и общественного контроля в 

Ульяновской области; 

9) Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области, 

Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской области, 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области и 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области; 

10) Счётной палаты Ульяновской области; 

11) Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области. 

3. Герб Ульяновской области помещается на наградах Ульяновской 

области и наградах государственных органов Ульяновской области, а также 

документах к ним, удостоверениях лиц, замещающих государственные 

должности Ульяновской области и должности государственной гражданской 

службы Ульяновской области, на документах установленного образца, 

выдаваемых государственными органами Ульяновской области. 

Герб Ульяновской области помещается на Штандарте Губернатора 

Ульяновской области и Знаке Губернатора Ульяновской области. 

4. Герб Ульяновской области может помещаться на печатях и штампах 

государственных органов Ульяновской области, информационных досках и 

информационных знаках, содержащих информацию об объекте культурного 

наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации, 

устанавливаемых на объекты культурного наследия (памятники истории и 

культуры) народов Российской Федерации регионального значения, 

находящиеся на территории Ульяновской области. 
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Статья 6 
 

Воспроизводимое изображение герба Ульяновской области, независимо от 

его размеров, всегда должно в точности соответствовать геральдическому 

описанию герба Ульяновской области, установленному статьёй 4 настоящего 

Закона. 
 

Статья 7 
 

При одновременном размещении герба Ульяновской области и герба 

(геральдического знака) муниципального образования Ульяновской области, 

общественного объединения или иной организации герб Ульяновской области 

располагается с левой стороны от другого герба (геральдического знака), если 

стоять к ним лицом; при одновременном размещении нечётного числа гербов 

(геральдических знаков) герб Ульяновской области располагается в центре, а 

при размещении чётного числа гербов (но более двух) ‒ левее центра. 

При одновременном размещении герба Ульяновской области и других 

гербов (геральдических знаков) размер герба (геральдического знака) 

муниципального образования Ульяновской области, общественного 

объединения или иной организации не может превышать размер герба 

Ульяновской области, при этом герб Ульяновской области не может быть 

размещён ниже других гербов (геральдических знаков). 

 

Статья 8 

 

1. Гербы (геральдические знаки) муниципальных образований 

Ульяновской области не могут быть идентичны гербу Ульяновской области. 

Допускается использование герба Ульяновской области в качестве 

геральдической основы гербов муниципальных образований Ульяновской 

области. В этом случае в композицию герба муниципального образования 

включается вольная часть лазоревого (синего) цвета с воспроизведёнными в 

ней фигурами из гербового щита Ульяновской области. 

2. Герб Ульяновской области может размещаться на официальных 

символах территориальных органов федеральных государственных органов, 

воинских частей и учреждений уголовно-исполнительной системы, 

находящихся на территории Ульяновской области. 

3. Герб Ульяновской области может помещаться на парадной и иной 

официальной форме спортивных команд или отдельных спортсменов, 

представляющих Ульяновскую область. 

 

Статья 9 

 

1. Герб Ульяновской области помещается: 

1) на фасаде зданий Законодательного Собрания Ульяновской области, 
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Правительства Ульяновской области, исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством 

Ульяновской области, Избирательной комиссии Ульяновской области, Счётной 

палаты Ульяновской области, Палаты справедливости и общественного 

контроля в Ульяновской области и Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ульяновской области; 

2) в залах заседаний Губернатора Ульяновской области, 

Законодательного Собрания Ульяновской области, Правительства Ульяновской 

области, Счётной палаты Ульяновской области, Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области, исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством 

Ульяновской области, Избирательной комиссии Ульяновской области, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области; 

3) в рабочих кабинетах Губернатора Ульяновской области, Председателя 

Законодательного Собрания Ульяновской области, Председателя Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области, 

Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области, 

Уполномоченного по правам ребёнка в Ульяновской области, 

Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области, 

Председателя Счётной палаты Ульяновской области, Первого заместителя 

Губернатора Ульяновской области – руководителя администрации Губернатора 

Ульяновской области, заместителей Губернатора Ульяновской области, первых 

заместителей Председателя Правительства Ульяновской области, заместителей 

Председателя Правительства Ульяновской области, министров Ульяновской 

области, руководителей исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульяновской области, 

Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области, директора 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области; 

4) в залах торжественных церемоний и других торжественных 

мероприятий, проводимых государственными органами Ульяновской области; 

5) в залах торжественных церемоний органов, осуществляющих 

государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

2. Герб Ульяновской области может помещаться в залах заседаний 

представительных органов муниципальных образований Ульяновской области, 

в рабочих кабинетах глав муниципальных образований Ульяновской области и 

глав местных администраций муниципальных образований Ульяновской 

области. 

 

Статья 10 

 

Допускается использование изображения герба Ульяновской области при 

изготовлении вымпелов, памятных медалей, значков, иной сувенирной 
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продукции по заказу государственных органов Ульяновской области. 

 

Статья 11 

 

Изображение герба Ульяновской области хранится в постоянной 

экспозиции государственного учреждения культуры «Ульяновский областной 

краеведческий музей имени И.А.Гончарова». 

 

Статья 12  

 

Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 2016 года 

устанавливается переходный период. 

В течение переходного периода используются как герб Ульяновской 

области, описание которого было установлено Законом Ульяновской области  

от 3 марта 2004 года № 010-ЗО «О гербе и флаге Ульяновской области»  

до вступления в силу настоящего Закона, так и герб Ульяновской области, 

описание которого установлено настоящим Законом. 

 

 

 

Губернатор Ульяновской области 

 

                                           С.И.Морозов 

 

 

 
г. Ульяновск 

26 декабря 2013 г. 

№ 247-ЗО 

consultantplus://offline/ref=EABF0FAE52B43327D6FAC35B89D4CB68534BD4E758C92ABCE62811320DA51E1144F5J
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Закону Ульяновской области 

«О гербе Ульяновской области» 

от 26.12.2013 № 247-ЗО 

 

 

Рисунок полного герба Ульяновской области в многоцветном варианте  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Закону Ульяновской области 

«О гербе Ульяновской области» 

от 26.12.2013 № 247-ЗО 

 

 

 

Рисунок полного герба Ульяновской области  

в одноцветном контурном варианте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Закону Ульяновской области 

«О гербе Ульяновской области» 

от 26.12.2013 № 247-ЗО 

 

 

Рисунок полного герба Ульяновской области  

в одноцветном контурном варианте с шафировкой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Закону Ульяновской области 

«О гербе Ульяновской области» 

от 26.12.2013 № 247-ЗО 

 

 

Рисунок коронованного гербового щита Ульяновской области  

в многоцветном варианте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Закону Ульяновской области 

«О гербе Ульяновской области» 

от 26.12.2013 № 247-ЗО 

 

 

Рисунок коронованного гербового щита Ульяновской области  

в одноцветном контурном варианте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Закону Ульяновской области 

«О гербе Ульяновской области» 

от 26.12.2013 № 247-ЗО 

 

 

 

Рисунок коронованного гербового щита Ульяновской области  

в одноцветном контурном варианте с шафировкой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Закону Ульяновской области 

«О гербе Ульяновской области» 

от 26.12.2013 № 247-ЗО 

 

 

 

Рисунок гербового щита Ульяновской области в многоцветном варианте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Закону Ульяновской области 

«О гербе Ульяновской области» 

от 26.12.2013 № 247-ЗО 

 

 

Рисунок гербового щита Ульяновской области  

в одноцветном контурном варианте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Закону Ульяновской области 

«О гербе Ульяновской области» 

от 26.12.2013 № 247-ЗО 

 

 

 

Рисунок гербового щита Ульяновской области  

в одноцветном контурном варианте с шафировкой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
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ЗАКОН 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О флаге Ульяновской области 

 

 

 
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 26 декабря 2013 г. 

 

Статья 1  

 
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с установлением 

флага Ульяновской области в качестве официального символа Ульяновской 

области, а также определением порядка его официального использования. 

 
Статья 2 

 
Для целей настоящего Закона применяемые в нём основные термины и 

понятия означают: 

1) воспроизведение флага Ульяновской области – изготовление одного 

или более экземпляров флага Ульяновской области в любой технике 

исполнения и материальной форме; 

2) длина флага Ульяновской области – размер флага Ульяновской области 

по горизонтали от древка к свободному концу; 

3) ширина флага Ульяновской области – размер флага Ульяновской 

области по вертикали вдоль древка. 

 

Статья 3  

 

Флаг Ульяновской области является официальным символом 

Ульяновской области.  

Флаг Ульяновской области представляет собой двустороннее 

прямоугольное синее полотнище с отношением ширины флага Ульяновской 

области к его длине 2:3, с воспроизведённой по центру белой колонной с 

фигурной капителью и базой на постаменте, увенчанной Императорской 

короной, выполненной жёлтым, белым и пурпурным цветом, с голубыми 

лентами, отходящими в стороны. Общая высота композиции флага 

Ульяновской области составляет 9/10 ширины полотнища. 

Флаг Ульяновской области имеет в своей основе изображение гербового 

щита Ульяновской области и соответствует его геральдическому описанию. 

Многоцветный рисунок флага Ульяновской области помещён в       

приложении к настоящему Закону. 
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Статья 4 

 

1. Флаг Ульяновской области поднят постоянно на зданиях: 

1) Законодательного Собрания Ульяновской области; 

2) Правительства Ульяновской области; 

3) Палаты справедливости и общественного контроля в Ульяновской 

области; 

4) Счётной палаты Ульяновской области; 

5) исполнительных органов государственной власти Ульяновской 

области, возглавляемых Правительством Ульяновской области; 

6) Избирательной комиссии Ульяновской области; 

7) Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области. 

2. Флаг Ульяновской области вывешен постоянно на зданиях 

государственных общеобразовательных организаций Ульяновской области или 

установлен постоянно на их территориях. 

3. Флаг Ульяновской области может вывешиваться на зданиях (либо 

подниматься на мачтах, флагштоках) органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области. 

 

Статья 5 

 

1. Флаг Ульяновской области установлен постоянно: 

1) в залах заседаний Губернатора Ульяновской области, 

Законодательного Собрания Ульяновской области, Палаты справедливости и 

общественного контроля в Ульяновской области, Счётной палаты Ульяновской 

области, Правительства Ульяновской области, исполнительных органов 

государственной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством 

Ульяновской области, Избирательной комиссии Ульяновской области, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области; 

2) в рабочих кабинетах Губернатора Ульяновской области, Председателя 

Законодательного Собрания Ульяновской области, членов Палаты 

справедливости и общественного контроля в Ульяновской области, 

Председателя Счётной палаты Ульяновской области, Первого заместителя 

Губернатора Ульяновской области – руководителя администрации Губернатора 

Ульяновской области, заместителей Губернатора Ульяновской области, первых 

заместителей Председателя Правительства Ульяновской области, заместителей 

Председателя Правительства Ульяновской области, министров Ульяновской 

области, руководителей исполнительных органов государственной власти 

Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульяновской области, 

Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области, директора 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Ульяновской области. 

2. Флаг Ульяновской области может быть установлен в залах заседаний 
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представительных органов муниципальных образований Ульяновской области, 

в рабочих кабинетах глав муниципальных образований Ульяновской области и 

глав местных администраций муниципальных образований Ульяновской 

области.  

 

Статья 6 

 

1. Воспроизведение флага Ульяновской области, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно осуществляться в точном соответствии 

с геральдическим описанием флага Ульяновской области, установленным  

статьёй 3 настоящего Закона. 

2. Флаги муниципальных образований Ульяновской области, 

общественных объединений или иных организаций не могут быть идентичны 

флагу Ульяновской области. 

3. Флаг Ульяновской области не может использоваться в качестве 

геральдической основы флагов муниципальных образований Ульяновской 

области, общественных объединений или иных организаций. 

4. При одновременном подъёме (размещении) флага Ульяновской области 

и флага муниципального образования Ульяновской области, общественного 

объединения или иной организации (далее также – другие флаги) флаг 

Ульяновской области располагается с левой стороны от другого флага, если 

стоять к ним лицом; при одновременном подъёме (размещении) нечётного 

числа флагов флаг Ульяновской области располагается в центре, а при подъёме 

(размещении) чётного числа флагов (но более двух) – левее центра. 

При одновременном подъёме (размещении) флага Ульяновской области и 

других флагов размер флага муниципального образования Ульяновской 

области, общественного объединения или организации не может превышать 

размер флага Ульяновской области, а высота подъёма флага Ульяновской 

области не может быть ниже высоты подъёма других флагов.  

 

Статья 7 
 

1. Флаг Ульяновской области поднимается (устанавливается) во время 

официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 

государственными органами Ульяновской области. 

2. Флаг Ульяновской области поднимается (устанавливается) во время 

массовых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурных), 

проводимых государственными образовательными организациями Ульяновской 

области. 

3. Флаг Ульяновской области может быть поднят (установлен) во время 

официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 

области, общественными объединениями и иными организациями, а также во 

время семейных торжеств. 

4. Флаг Ульяновской области может помещаться на парадной и иной 
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официальной форме спортивных команд или отдельных спортсменов, 

представляющих Ульяновскую область. 
 

Статья 8 
 

1. Флаг Ульяновской области в торжественных случаях может 

использоваться с лентой к ордену Ленина, закреплённой у навершия древка в 

виде банта. 

2. В дни траура в верхней части древка флага Ульяновской области 

крепится чёрная лента, свободные края которой равны длине полотнища флага 

Ульяновской области. Поднятый на флагштоке флаг Ульяновской области 

приспускается до половины высоты флагштока. 
 

Статья 9 
 

Изображение флага Ульяновской области хранится в постоянной 

экспозиции государственного учреждения культуры «Ульяновский областной 

краеведческий музей имени И.А.Гончарова». 

 

Статья 10 

 

Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 2016 года 

устанавливается переходный период. 

В течение переходного периода используются как флаг Ульяновской 

области, описание которого было установлено Законом Ульяновской области  

от 3 марта 2004 года № 010-ЗО «О гербе и флаге Ульяновской области»  

до вступления в силу настоящего Закона, так и флаг Ульяновской области, 

описание которого установлено настоящим Законом. 

 

 

 

Губернатор Ульяновской области                                                    С.И.Морозов 
 

 

 

г. Ульяновск 

26 декабря 2013 г. 

№ 248-ЗО 

consultantplus://offline/ref=EABF0FAE52B43327D6FAC35B89D4CB68534BD4E758C92ABCE62811320DA51E1144F5J


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Закону Ульяновской области 

«О флаге Ульяновской области» 

от 26.12.2013 № 248-ЗО 

 

 

Многоцветный рисунок флага Ульяновской области 

 

 

 

(лицевая сторона) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(оборотная сторона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 



 23 

Копии свидетельств о регистрации  

официальных символов Ульяновской области  

в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации 
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ЗАКОН 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О гимне Ульяновской области 
 

(в ред. Законов Ульяновской области от 06.11.2008 № 199-ЗО, от 03.10.2012 № 135-ЗО) 

 
Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 30 ноября 2006 г. 

 

 

Настоящий Закон устанавливает гимн Ульяновской области, его описание 

и порядок официального использования. 

 

Статья 1 

 

Утвердить музыкальную редакцию и текст гимна Ульяновской области 

согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону. 

 

Статья 2 

 

1. Гимн Ульяновской области является официальным символом 

Ульяновской области и представляет собой музыкально-поэтическое 

произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Законом. 

2. Гимн Ульяновской области может исполняться в оркестровом, хоровом, 

оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При 

этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства 

теле- и радиотрансляции. 

3. Гимн Ульяновской области должен исполняться в точном соответствии с 

утвержденными музыкальной редакцией и текстом. 

 

Статья 3 

 

1. Гимн Ульяновской области исполняется: 

1) при вступлении в должность Губернатора Ульяновской области - после 

принесения им присяги; 

2) при открытии первого и последнего заседания Законодательного 

Собрания Ульяновской области соответствующего созыва; 

3) во время официальной церемонии подъема флага Ульяновской области и 

других официальных церемоний; 

4) во время церемоний встреч и проводов посещающих Ульяновскую 

область с официальными визитами официальных представителей иностранных 

государств, межгосударственных и межправительственных организаций - в 

соответствии с дипломатическим протоколом; 

2. Гимн Ульяновской области может исполняться: 

1) при открытии памятников и памятных знаков, связанных с важнейшими 

consultantplus://offline/ref=72A3A54A2A37D81D48BB018A01D6D15AC99F797A363E5A42D77E62E5699D593013F62E43049F29CEC3D74Fx1v7M
consultantplus://offline/ref=72A3A54A2A37D81D48BB018A01D6D15AC99F797A363A5545D97E62E5699D593013F62E43049F29CEC3D74Ex1v2M


 26 

событиями в жизни Ульяновской области, муниципальных образований 

Ульяновской области; 

2) при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

государственным праздникам; 

3) во время иных торжественных мероприятий, проводимых органами 

государственной власти Ульяновской области, органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также 

государственными и иными организациями. 

 

Статья 4 

 

Гимн Ульяновской области исполняется при проведении официальных 

церемоний во время спортивных соревнований на территории Ульяновской 

области и за ее пределами - в соответствии с правилами проведения этих 

соревнований. 

 

Статья 5 

 

1. При официальном исполнении гимна Ульяновской области 

присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов. 

2. В случае, если исполнение гимна Ульяновской области сопровождается 

поднятием флага Ульяновской области, присутствующие поворачиваются к 

нему лицом. 

 

Статья 6 

 

Официальное использование гимна Ульяновской области осуществляется в 

случаях и в порядке, которые установлены настоящим Законом. Допускается 

использование гимна Ульяновской области гражданами и организациями в 

иных случаях, если такое использование не является надругательством над 

гимном Ульяновской области. 
 

 

 

Губернатор Ульяновской области                                                    С.И.Морозов 
 

 

 
г. Ульяновск 

6 декабря 2006 г. 

№ 197-ЗО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Закону Ульяновской области 

«О гимне Ульяновской области» 

от 06.12.2006 № 197-ЗО 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ ГИМНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(музыка А.М. Гурьянова) 

 

(не приводится) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Закону Ульяновской области 

«О гимне Ульяновской области» 

от 06.12.2006 № 197-ЗО 

 

ТЕКСТ ГИМНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(слова Н.В. Марянина) 

 

Симбирский край, земля отцов: 

Над Волгой алые рассветы, 

Мятежный нрав былых веков, 

Сказанья сел и городов, 

Высокий дух великих земляков - 

Россией с давних пор воспеты! 

 

Твой образ нам с рожденья дан 

В полотнах пластовских просторов, 

В них - честь и слава россиян, 

Сура, Свияга, Черемшан, 

Добро сердец и мирный труд волжан, 

Дары полей и гул моторов! 

 

Горит над Родиной восход, 

Наш край привольный озаряя. 

К победам вновь страна зовет, 

И надо нам идти вперед. 

Храни себя и процветай народ - 

Творец Ульяновского края! 

______________________ 
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
21 февраля 2014 г. №   58-р  

 

 

О некоторых мерах по использованию на территории 

Ульяновской области официальных символов Российской Федерации 

и Ульяновской области 

 

В целях реализации отдельных положений Федерального 

конституционного закона от 21.12.2013 № 5-ФКЗ «О внесении изменений в 

статьи 4 и 6 Федерального конституционного закона «О Государственном 

флаге Российской Федерации» и статью 3 Федерального конституционного 

закона «О Государственном гимне Российской Федерации», Закона 

Ульяновской области от 06.12.2006 № 197-30 «О гимне Ульяновской области», 

Закона Ульяновской области от 26.12.2013 № 247-ЗО «О гербе Ульяновской 

области» и Закона Ульяновской области от 26.12.2013 № 248-30 «О флаге 

Ульяновской области»: 

1. Руководителям государственных органов Ульяновской области 

обеспечить: 

1.1. С 01 сентября 2014 года исполнение Государственного гимна 

Российской Федерации: 

при открытии памятников и памятных знаков, установленных по 

решению государственных органов Ульяновской области; 

при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

государственным праздникам; 

в государственных общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях Ульяновской области - 

перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также 

во время проводимых указанными образовательными организациями 

торжественных мероприятий, посвященных государственным и 

муниципальным праздникам. 

1.2. Подъём (установку) флага Ульяновской области во время 

проводимых официальных церемоний и других торжественных мероприятий. 

1.3. Исполнение гимна Ульяновской области во время проводимых 

официальных церемоний и других торжественных мероприятий. 

1.4. Приобретение Государственного флага Российской Федерации, 

Государственного герба Российской Федерации, флага Ульяновской области и 

герба Ульяновской области за счёт выделяемых средств в порядке, 

установленном законодательством Российской  Федерации о  контрактной  

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 
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1.5. Своевременную замену флага Ульяновской области и герба 

Ульяновской области по мере их износа. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Ульяновской области обеспечить: 

2.1. С 01 сентября 2014 года: 

постоянное вывешивание Государственного флага Российской Федерации 

на зданиях муниципальных общеобразовательных организаций или постоян-

ную установку на их территориях; 

подъём (установку) Государственного флага Российской Федерации во 

время массовых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-

оздоровительных), проводимых муниципальными образовательными организа-

циями; 

исполнение Государственного гимна Российской Федерации: 

при открытии памятников и памятных знаков, установленных по реше-

нию органов местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-

ской области; 

при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных муни-

ципальным праздникам; 

в муниципальных общеобразовательных организациях - перед первым 

уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во время прово-

димых указанными общеобразовательными организациями торжественных 

мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам. 

2.2. Подъём (установку) флага Ульяновской области во время 

проводимых официальных церемоний и других торжественных мероприятий. 

2.3. Исполнение гимна Ульяновской области во время проводимых 

официальных церемоний и других торжественных мероприятий. 

2.4. Своевременную замену флага Ульяновской области и герба 

Ульяновской области по мере их износа. 

2.5. Приобретение Государственного флага Российской Федерации, 

Государственного герба Российской Федерации, флага Ульяновской области и 

герба Ульяновской области за счёт выделяемых средств в порядке, 

установленном законодательством Российской  Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

3. Организационно-протокольному управлению администрации 

Губернатора Ульяновской области совместно с Областным государственным 

казённым учреждением «Управление делами Ульяновской области» обеспечить 

установку (подъём) Государственного флага Российской Федерации и флага 

Ульяновской области, а также исполнение Государственного гимна Российской 

Федерации и гимна Ульяновской области при проведении официальных 

мероприятий с участием Губернатора Ульяновской области и в иных случаях, 

установленных законодательством. 

 

Губернатор Ульяновской области С.И.Морозов 
______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Обоснование символики герба Ульяновской области. 

 

Герб Ульяновской области составлен из геральдически оформленных 

фигур, исторически и символически мотивированных и образующих цельную 

гармоничную композицию. При посредстве своих элементов герб 

символизирует область как субъект федерации, как историческое и 

географическое явление и, прежде всего, как сообщество жителей области. 

Основой композиции герба области являются исторический гербовый 

щит Симбирской губернии, Высочайше утверждённый 5 июля 1878 года, и 

версия герба Ульяновской области, принятого Законодательным Собранием 

Ульяновской области 26 февраля 2004 года. 

Колонна увенчана российской короной как символом страны и державы в 

целом – исторический символ региона. В качестве условной патриотической 

аллегории изображение «колонны под короною» появилось в 1712 году на 

знамени Синбирского (Симбирского) пехотного полка. Позднее этот знак 

оформляется по всем правилам гербоведения и осмысляется как общий герб 

для Синбирска-Симбирска и прилегающей территории (уезда): «…на голубом 

поле белый столб с золотой короною». Этот герб был разработан в 1720-е годы 

и утверждён 8 марта 1730 г. вместе с десятками других земельных и городских 

гербов, внесённых в так называемый гербовник Миниха. В 1780 году колонна с 

короной вошла в герб города Симбирска и Симбирского наместничества, а в 

1878 году – в герб Симбирской губернии. 

Колонна – символ опоры, поддержки, надёжности. Искусно украшенная 

колонна, как творение умелых человеческих рук, символически указывает на 

созидательное трудолюбие и духовные традиции жителей области. Постамент 

колонны воплощает идею устойчивости, стабильности. Резная изящная 

капитель колонны, подобная цветку, символизирует расцвет, рост и развитие. 

Серебро в геральдике – гербовый символ чистоты, справедливости, 

правды. 

Лазурь (воспроизводимая синим или голубым цветом) – символ 

возвышенных устремлений, преданности, мира. Сочетание серебра и лазури 

условно указывает на Волгу и многочисленные водные ресурсы области. 

Золото – цвет величия, света и тепла, власти и милости. Золото указывает 

на символ урожай, изобилие и плодородие. 

Присутствие особой короны над щитом обозначает государственный 

статус Ульяновской области как субъекта Российской Федерации. Кроме того, 

корона особого вида указывает на славные традиции, на историю региона, 

поскольку её геральдические характеристики соответствуют земельной короне 

первого, старейшего симбирского герба, утверждённого в 1730 году. Корона 

является историческим атрибутом местного земельного герба. 

Именно в этом качестве была восстановлена в 2004 году при принятии 

действующей версии областного герба и сохраняется в представляемом 

проекте. Эта корона близка к так называемым «дворянской» и «древней 

царской» (династической) коронам российской родовой геральдики и наряду с 
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ними представляет собой вариант простейшей геральдической короны – 

наиболее общего знака достоинства и авторитета. 

В истории официальной симбирской символики это единственная корона, 

отражающая собственный статус региона (императорская корона в более 

поздних губернских версиях герба отражала подчинение центру).  

Щитодержатели дополняют символику герба. Лев был изображён на 

первой известной с 1672 года печати города Симбирска. Тогда за «двукратную 

храбрую оборону от разбойника Стеньки Разина: в первый раз при воеводе 

Иване Милославском, а второй раз через год от есаула разинской шайки 

Федьки Шелудяка» при воеводе П.В.Шереметеве, городу был пожалован 

первый индивидуальный знак (эмблема). Он представлял собой коронованного 

льва с мечом в лапе. Лев олицетворяет в геральдике всю совокупность 

достоинств и добродетелей.  

Колосья символизируют развитый аграрный сектор экономики области. 

Колос – символ достатка и вместе с тем традиционный знак сплочённости. 

Меч символизирует защиту, самоотверженность, власть, а прямой 

обоюдоострый меч – справедливость и правду. 

Чайка – неотъемлемый символ современной Ульяновской области, 

расположенной по берегам великой русской реки Волги. Чайка является 

эмблемой многих предприятий области, в том числе крупнейшего завода – 

Ульяновского автомобильного завода. Чайка – символ полёта и 

авиапромышленности Ульяновской области, которая сегодня является 

крупнейшим центром российского гражданского авиастроения, научно-

образовательным центром. 

Дубовые ветви – знак мужества, силы и стойкости, проявленных 

жителями региона в годы народных восстаний, в лихолетье Гражданской войны 

и тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Они также сообразуются с 

дубовыми ветвями из исторического герба Симбирской губернии. 

Девиз «ОПОРА ДУШИ И ДЕРЖАВЫ», принятый на основании 

областного конкурса, проведённого в 2012 году, является прямым пояснением 

изображения герба. Он выражает значение региона, его неповторимых 

особенностей в человеческом и государственном измерении. При этом девиз 

перекликается с формулой «Подперта честию», которая исторически связана с 

аллегорией «коронованная колонна» (в частности, сопровождает эту 

композицию в знаменитом сборнике «Символы и эмблемата», изданном по 

повелению Петра I в 1705 году).  

Девиз воспроизведён лазоревыми литерами на золотой ленте, что 

согласуется по расцветке с цветом лент и обруча Императорской короны.  

Таким образом, в гербе Ульяновской области языком геральдических 

символов и аллегорий гармонично отражены история, природные особенности 

и богатства области, основной профиль деятельности населения. 

Герб разработан авторской группой в составе:  

Анатолий Сергеев, Николай Сергеев, Елена Егорова (все - Ульяновск), 

Константин Моченов (Химки), Ольга Салова (Москва).  
______________________ 


