
ЗАКОН 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15 июля 2005 года N 183/2005-ОЗ 
О гербе Московской области  

(с изменениями на 4 сентября 2015 года) 
___________________________________________________________________ 
Документ с изменениями, внесенными: 
Законом Московской области от 10 марта 2006 года N 30/2006-ОЗ (Ежедневные новости. Подмосковье, N 
53, 29.03.2006). 
Законом Московской области от 18 июля 2007 года N 116/2007-ОЗ (Ежедневные новости. Подмосковье, N 
131, 24.07.2007);  
Законом Московской области от 23 ноября 2007 года N 202/2007-ОЗ (Ежедневные новости. Подмосковье, N 
224, 01.12.2007);  
Законом Московской области от 30 октября 2008 года N 158/2008-ОЗ (Ежедневные новости. Подмосковье, N 
242, 08.11.2008);  
Законом Московской области от 28 января 2010 года N 6/2010-ОЗ (Ежедневные Новости. Подмосковье, N 
20, 06.02.2010);  
Законом Московской области от 11 ноября 2011 года N 182/2011-ОЗ (Ежедневные Новости. Подмосковье, N 
215, 19.11.2011);  
Законом Московской области от 31 июля 2012 года N 127/2012-ОЗ (Ежедневные Новости. Подмосковье, N 
137, 04.08.2012);  
Законом Московской области от 16 мая 2013 года N 40/2013-ОЗ (Ежедневные Новости. Подмосковье, N 92, 
27.05.2013);  
Законом Московской области от 30 декабря 2013 года N 180/2013-ОЗ (Официальный сайт Правительства 
Московской области, www.mosreg.ru, 31.12.2013);  
Законом Московской области от 4 сентября 2015 года N 138/2015-ОЗ (Официальный сайт Правительства 
Московской области www.mosreg.ru, 07.09.2015).  
___________________________________________________________________ 

Принят 
постановлением 

Московской областной Думы 
от 6 июля 2005 года N 9/146-П 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 25 Устава Московской области 
устанавливает герб Московской области, его описание и порядок использования.  
 

Глава I. Общие положения (статьи 1 - 6) 
Статья 1  
Для целей настоящего Закона используются следующие понятия и их определения: 
вольная часть - четырехугольник, примыкающий изнутри к краю гербового щита, как 

правило, в верхнем левом углу от зрителя; иное расположение вольной части допустимо 
при наличии композиционной или иной мотивировки особенности ее расположения с 
обязательным закреплением в геральдическом описании герба; в гербах муниципальных 
образований Московской области используется для обозначения административно-
территориальной принадлежности к Московской области; 

воспроизведение герба Московской области - изготовление одного или более 
экземпляров герба Московской области в любой технике исполнения и материальной 
форме, в том числе рельеф или рисунок (изображение) герба Московской области на 
бумаге, металле, ткани или иной поверхности; 

гербовый щит - герб Московской области без воспроизведения золотой 
Императорской короны и лент трех орденов Ленина; 

коронованный гербовый щит - герб Московской области без воспроизведения лент 
трех орденов Ленина; 

полный герб - герб Московской области с включением в его композицию золотой 
Императорской короны и лент трех орденов Ленина; 

равнодопустимые версии герба - версии герба Московской области, которые по своим 
юридическим и представительским качествам являются равноценными и 



взаимозаменимыми; 
 
абзац утратил силу с 20 ноября 2011 года - Закон Московской области от 11 ноября 2011 
года N 182/2011-ОЗ.  
 

Статья 2  
Герб Московской области является официальным символом Московской области как 

субъекта Российской Федерации. 
 

Статья 3  
Герб Московской области составлен по правилам и соответствующим традициям 

геральдики с учетом исторической преемственности.  
 

Статья 4  
Настоящий Закон хранится в Московской областной Думе в соответствии с 

законодательством Московской области. 
 

Статья 5  
Герб Московской области подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законодательством.  
 

Статья 6  
1. Настоящим Законом устанавливаются три равнодопустимые версии герба 

Московской области, которые могут использоваться в многоцветном, одноцветном 
рельефном, контурном воспроизведениях (абзац в редакции, введенной в действие с 20 
ноября 2011 года Законом Московской области от 11 ноября 2011 года N 182/2011-ОЗ:  

1) полный герб (приложения 1, 2) (пункт в редакции, введенной в действие с 20 ноября 
2011 года Законом Московской области от 11 ноября 2011 года N 182/2011-ОЗ; 

2) коронованный гербовый щит (приложения 4, 5) (пункт в редакции, введенной в 
действие с 20 ноября 2011 года Законом Московской области от 11 ноября 2011 года N 
182/2011-ОЗ; 

3) гербовый щит (приложения 7, 8) (пункт в редакции, введенной в действие с 20 
ноября 2011 года Законом Московской области от 11 ноября 2011 года N 182/2011-ОЗ. 

2. Геральдическое описание полного герба Московской области гласит: 
"В червленом (красном) поле святой Георгий Победоносец в серебряном вооружении 
(латах, шлеме и сапогах) и лазоревом (синем, голубом) плаще, сидящий в пурпурном, с 
золотой бахромой седле на серебряном скачущем коне, поражающий золотым копьем, 
увенчанным золотым восьмиконечным крестом, золотого крылатого змия (дракона о 
четырех лапах) с зелеными крыльями. 
Гербовый щит увенчан золотой Императорской короной и дополнен лентами трех орденов 
Ленина". 

3. Обоснование символики герба Московской области изложено в приложении 10 к 
настоящему Закону, являющемся неотъемлемой частью настоящего Закона.  
 

Глава II. Воспроизведение и размещение герба Московской области. Порядок 
изготовления, использования, хранения, уничтожения носителей воспроизведения 
герба Московской области (статьи 7 - 11) 

Статья 7  
1. Воспроизведение герба Московской области, независимо от его размеров и техники 

исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в 
части 2 статьи 6 настоящего Закона. 
 



2. Одновременное размещение герба Московской области и Государственного герба 
Российской Федерации осуществляется при обязательном соблюдении следующих 
условий: 

1) размер герба Московской области не может превышать размер Государственного 
герба Российской Федерации; 

2) высота размещения герба Московской области не может превышать высоту 
размещения Государственного герба Российской Федерации; 

3) герб Московской области располагается справа от Государственного герба 
Российской Федерации; 

4) при одновременном размещении четного числа гербов более двух, герб Московской 
области располагается справа от Государственного герба Российской Федерации; 

5) при одновременном размещении нечетного количества гербов более трех, герб 
Московской области располагается слева от Государственного герба Российской 
Федерации; 

6) герб Московской области и Государственный герб Российской Федерации должны 
быть воспроизведены в единой технике исполнения и материальной форме. 
Расположения гербов в пунктах 3-5 настоящей части указаны от зрителя. 
 

3. Одновременное размещение Государственного герба Российской Федерации, герба 
Московской области, иных эмблем, геральдических знаков осуществляется при 
обязательном соблюдении порядка официального использования Государственного герба 
Российской Федерации, установленного Федеральным конституционным законом от 25 
декабря 2000 года N 2-ФКЗ "О Государственном гербе Российской Федерации". 
 

Статья 8  
Одновременное размещение герба Московской области и герба муниципального 

образования Московской области, эмблемы, геральдического знака осуществляется при 
обязательном соблюдении следующих условий: 

1) размер герба муниципального образования Московской области, эмблемы, 
геральдического знака не может превышать размер герба Московской области; 

2) высота размещения герба муниципального образования Московской области, 
эмблемы, геральдического знака не может превышать высоту размещения герба 
Московской области; 

3) герб Московской области располагается слева от герба муниципального 
образования Московской области, эмблемы, геральдического знака; 

4) при одновременном размещении четного числа гербов, эмблем, геральдических 
знаков более двух, герб Московской области располагается левее центра; 

5) при одновременном размещении нечетного числа гербов, эмблем, геральдических 
знаков более трех, герб Московской области располагается в центре; 

6) герб Московской области и герб муниципального образования Московской области, 
эмблема, геральдический знак должны быть воспроизведены в единой технике 
исполнения и материальной форме. 
Расположения гербов в пунктах 3-5 настоящей статьи указаны от зрителя.  
 

Статья 9  
1. Гербы муниципальных образований Московской области, эмблемы, геральдические 

знаки не могут быть идентичны гербу Московской области. 
 

2. Герб Московской области, его элементы не могут использоваться в качестве 
геральдической основы гербов муниципальных образований Московской области, эмблем, 
геральдических знаков. 
 



Статья 10  
Муниципальные образования Московской области вправе включать в состав своих 

гербов вольную часть червленого (красного) цвета с воспроизведенными в ней фигурами 
из гербового щита Московской области.  
 

Статья 11  
Порядок изготовления, использования, хранения, уничтожения бланков, печатей, иных 

носителей воспроизведения герба Московской области устанавливается Правительством 
Московской области.  
 

Глава III. Порядок использования герба Московской области или его 
воспроизведения (статьи 12 - 15) 

Статья 12  
1. Многоцветный полный герб Московской области воспроизводится на бланках: 
1) законов Московской области; 
2) Губернатора Московской области; 
3) постановлений Губернатора Московской области; 
4) Московской областной Думы; 
5) постановлений Московской областной Думы; 
6) Председателя Московской областной Думы; 
7) Правительства Московской области; 
8) Вице-губернатора Московской области; 
8.1) Пункт дополнительно включен с 5 августа 2012 года Законом Московской области 

от 31 июля 2012 года N 127/2012-ОЗ; утратил силу с 28 мая 2013 года - Закон Московской 
области от 16 мая 2013 года N 40/2013-ОЗ. 

9) первого заместителя Председателя Московской областной Думы; 
10) постановлений Правительства Московской области; 
11) решений Избирательной комиссии Московской области; 
12) заключений комиссии по вопросам помилования на территории Московской 

области; 
13) пункт утратил силу с 5 августа 2012 года - Закон Московской области от 31 июля 

2012 года N 127/2012-ОЗ; 
14) Уполномоченного по правам человека в Московской области; 
15) Благодарности Уполномоченного по правам человека в Московской области; 
16) представительств Московской области. 

 
2. Многоцветный полный герб Московской области может воспроизводиться на: 
1) наградах Московской области; 
2) наградах органов государственной власти Московской области; 
3) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются 

органы государственной власти Московской области, государственные органы 
Московской области, государственные учреждения и государственные унитарные 
предприятия Московской области; 

4) ценных бумагах, выпущенных в обращение органами государственной власти 
Московской области; 

5) знаках (стелах), обозначающих границу Московской области на магистральных, 
автомобильных дорогах при въезде на территорию Московской области и выезде за ее 
пределы; 

6) должностных знаках и знаках отличия Губернатора Московской области (пункт 
дополнен с 5 августа 2012 года Законом Московской области от 31 июля 2012 года N 
127/2012-ОЗ; 
 



7) должностном знаке Председателя Московской областной Думы; 
8) знаке Московской областной Думы; 
9) нагрудных знаках лиц, замещающих государственные должности Московской 

области; 
10) удостоверениях членов Правительства Московской области; 
11) удостоверениях депутатов Московской областной Думы и лиц, замещающих 

государственные должности Московской области (пункт в редакции, введенной в 
действие с 25 июля 2007 года Законом Московской области от 18 июля 2007 года N 
116/2007-ОЗ; 

12) служебных удостоверениях лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы Московской области; 

13) служебных удостоверениях руководителей государственных учреждений и 
государственных унитарных предприятий Московской области; 

14) служебных удостоверениях мировых судей Московской области; 
15) удостоверениях помощников депутатов Московской областной Думы; 
16) документах к наградам Московской области; 
17) документах к наградам органов государственной власти Московской области; 
18) грамотах, благодарностях, буклетах, официальных приглашениях, 

поздравительных посланиях органов государственной власти Московской области, 
государственных органов Московской области, государственных учреждений и 
государственных унитарных предприятий Московской области; 

19) визитных карточках членов Правительства Московской области, депутатов 
Московской областной Думы, иных лиц, замещающих государственные должности 
Московской области, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы 
Московской области, руководителей государственных учреждений и государственных 
унитарных предприятий Московской области; 

20) форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих на 
спортивных соревнованиях Московскую область; 

21) официальных сайтах органов государственной власти Московской области, 
государственных органов Московской области, государственных учреждений и 
государственных унитарных предприятий Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (пункт в редакции, введенной в действие с 20 
ноября 2011 года Законом Московской области от 11 ноября 2011 года N 182/2011-ОЗ. 
 

3. Многоцветное воспроизведение полного герба Московской области может быть 
использовано при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 
2) мероприятий федерального уровня; 
3) мероприятий уровня субъектов Российской Федерации; 
4) мероприятий уровня органов местного самоуправления; 
5) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Московской области и государственных органов Московской 
области; 

6) церемоний вручения государственных наград и наград Московской области; 
7) иных официальных мероприятий, церемоний по случаю торжеств, связанных со 

знаменательными датами в истории государства, Московской области, муниципальных 
образований Московской области, крупных промышленных и иных предприятий, 
научных и культурных центров. 
 

4. Многоцветное воспроизведение полного герба Московской области может быть 
использовано в оформлении: 
 



1) резиденции Губернатора Московской области; 
2) представительского комплекса здания Правительства Московской области; 
3) фасадов, залов, помещений органов государственной власти Московской области, 

государственных органов Московской области, государственных учреждений и 
государственных унитарных предприятий Московской области; 

4) официальных теле-, видео-, кинохроникальных, новостных, информационных 
программ Московской области; 

5) представительств Московской области. 
 

5. Одноцветный полный герб Московской области воспроизводится на печатях: 
1) органов государственной власти Московской области; 
2) государственных органов Московской области; 
3) государственных учреждений и государственных унитарных предприятий 

Московской области; 
4) представительств Московской области.  

 
6. Воспроизведение одноцветного полного герба Московской области допускается: 
1) на бланках поручений (резолюций) Губернатора Московской области, Председателя 

Московской областной Думы; 
2) на наградах Московской области, знаках отличия Губернатора Московской области, 

знаках отличия Московской областной Думы. 
(Часть дополнительно включена с 5 августа 2012 года Законом Московской области от 31 
июля 2012 года N 127/2012-ОЗ). 
 

Статья 13  
 

Многоцветный или одноцветный коронованный гербовый щит Московской области 
воспроизводится на бланках: 

1) заместителей Председателя Московской областной Думы; 
2) первого заместителя Председателя Правительства Московской области; 
3) заместителей Председателя Правительства Московской области. 

(Статья в редакции, введенной в действие с 5 августа 2012 года Законом Московской 
области от 31 июля 2012 года N 127/2012-ОЗ. 
 

Статья 14  
1. Многоцветный гербовый щит Московской области воспроизводится на бланках: 
1) распоряжений Губернатора Московской области; 
2) распоряжений Председателя Московской областной Думы; 
3) распоряжений Вице-губернатора Московской области; 
4) пункт утратил силу с 28 мая 2013 года - Закон Московской области от 16 мая 2013 

года N 40/2013-ОЗ; 
5) решений Московской областной Думы; 
6) депутатов Московской областной Думы; 
7) Администрации Губернатора Московской области; 
8) исполнительных органов государственной власти Московской области и их 

руководителей; 
9) государственных органов Московской области и их руководителей; 
10) постоянного представителя Губернатора Московской области в Московской 

областной Думе; 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 мая 2013 года Законом Московской области 
от 16 мая 2013 года N 40/2013-ОЗ.  
 



11) государственных учреждений и государственных унитарных предприятий 
Московской области. 
(Часть в редакции, введенной в действие с 5 августа 2012 года Законом Московской 
области от 31 июля 2012 года N 127/2012-ОЗ 
 

2. Многоцветный гербовый щит Московской области воспроизводится на фасадах 
зданий: 

1) резиденции Губернатора Московской области; 
2) Московской областной Думы, 
3) исполнительных органов государственной власти Московской области, 

государственных органов Московской области; 
4) государственных учреждений и государственных унитарных предприятий 

Московской области; 
5) представительств Московской области. 

 
3. Многоцветное воспроизведение гербового щита Московской области помещается в 

залах заседаний: 
1) Московской областной Думы; 
2) исполнительных органов государственной власти Московской области; 
3) государственных органов Московской области; 
4) государственных учреждений и государственных унитарных предприятий 

Московской области; 
5) мировых судей Московской области. 

 
4. Многоцветное воспроизведение гербового щита Московской области помещается в 

рабочих кабинетах: 
 

1) Губернатора Московской области; 
2) Председателя Московской областной Думы; 
3) членов Правительства Московской области; 
4) Вице-губернаторов Московской области, первых заместителей Председателя 

Правительства Московской области, заместителей Председателя Правительства 
Московской области, заместителя Председателя Правительства Московской области - 
руководителя Администрации Губернатора Московской области; 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 мая 2013 года Законом Московской области 
от 16 мая 2013 года N 40/2013-ОЗ; в редакции, введенной в действие с 18 сентября 2015 
года Законом Московской области от 4 сентября 2015 года N 138/2015-ОЗ. 

5) первого заместителя Председателя Московской областной Думы; 
6) заместителей Председателя Московской областной Думы; 
7) депутатов Московской областной Думы; 
8) лиц, замещающих государственные должности Московской области; 
9) руководителей исполнительных органов государственной власти Московской 

области и их заместителей; 
10) руководителей государственных органов Московской области и их заместителей; 
11) мировых судей Московской области; 
12) руководителей представительств Московской области; 
13) руководителей государственных учреждений и государственных унитарных 

предприятий Московской области; 
14) глав муниципальных образований Московской области, руководителей местных 

администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований 
Московской области) и председателей Советов депутатов муниципальных образований 



Московской области. 
 

5. Многоцветный гербовый щит Московской области воспроизводится на: 
 

1) наградах Московской области; 
2) наградах органов государственной власти Московской области; 
3) наградах государственных органов Московской области; 
4) удостоверениях мировых судей Московской области; 
5) визитных карточках руководителей государственных учреждений и 

государственных унитарных предприятий Московской области; 
6) знаках различия, форменной одежде, установленной для лиц, замещающих 

должности государственной гражданской службы Московской области; 
7) социальной карте жителя Московской области (пункт дополнительно включен с 25 

июля 2007 года Законом Московской области от 18 июля 2007 года N 116/2007-ОЗ). 
 

6. Допускается воспроизведение многоцветного или одноцветного гербового щита 
Московской области в качестве геральдической основы знаков отличия Губернатора 
Московской области, знаков отличия Московской областной Думы, эмблем 
исполнительных органов государственной власти Московской области (часть в редакции, 
введенной в действие с 5 августа 2012 года Законом Московской области от 31 июля 2012 
года N 127/2012-ОЗ. 
 

7. Многоцветное воспроизведение гербового щита Московской области может 
использоваться в оформлении торжественных мероприятий, проводимых общественными 
объединениями и организациями независимо от форм собственности. 
 

8. Одноцветный гербовый щит Московской области воспроизводится на бланках: 
 

1) депутатов Московской областной Думы; 
2) органов Московской областной Думы, руководителя аппарата Московской 

областной Думы и его заместителей, структурных подразделений аппарата Московской 
областной Думы; 

3) пункт утратил силу с 28 мая 2013 года - Закон Московской области от 16 мая 2013 
года N 40/2013-ОЗ; 

4) структурных подразделений Администрации Губернатора Московской области; 
5) структурных подразделений исполнительных органов государственной власти 

Московской области, государственных органов Московской области; 
6) протоколов заседаний Московской областной Думы; 
7) поручений (резолюций) первого заместителя Председателя Московской областной 

Думы, заместителей Председателя Московской областной Думы, председателей 
комитетов Московской областной Думы, руководителя аппарата Московской областной 
Думы и его заместителей, руководителей структурных подразделений аппарата 
Московской областной Думы и их заместителей; 

8) мировых судей Московской области. 
(Часть в редакции, введенной в действие с 5 августа 2012 года Законом Московской 
области от 31 июля 2012 года N 127/2012-ОЗ 

8.1. Одноцветный гербовый щит Московской области может воспроизводится на 
бланках распорядительных и организационных документов, поручений (резолюций): 

1) Вице-губернаторов Московской области, первых заместителей Председателя 
Правительства Московской области, заместителей Председателя Правительства 
Московской области, заместителя Председателя Правительства Московской области - 
руководителя Администрации Губернатора Московской области и его заместителей, 



начальника Управления делами Губернатора Московской области и Правительства 
Московской области и его заместителей; 
(Пункт в редакции, введенной в действие с 28 мая 2013 года Законом Московской области 
от 16 мая 2013 года N 40/2013-ОЗ; в редакции, введенной в действие с 18 сентября 2015 
года Законом Московской области от 4 сентября 2015 года N 138/2015-ОЗ. 

2) исполнительных органов государственной власти Московской области и их 
структурных подразделений;  

3) государственных органов Московской области и их структурных подразделений; 
4) государственных учреждений и государственных унитарных предприятий 

Московской области. 
(Часть дополнительно включена с 5 августа 2012 года Законом Московской области от 31 
июля 2012 года N 127/2012-ОЗ) 

9. Гербовый щит Московской области может воспроизводиться на официальных 
периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы 
исполнительной государственной власти Московской области, государственных 
учреждений и государственных унитарных предприятий Московской области.  

10. Использование герба Московской области на бланках исполнительных органов 
государственной власти Московской области, государственных органов Московской 
области, не предусмотренных статьями 12-14 настоящего Закона, устанавливается 
Губернатором Московской области (часть дополнительно включена с 25 июля 2007 года 
Законом Московской области от 18 июля 2007 года N 116/2007-ОЗ). 
 

Статья 15  
1. Использование герба Московской области или его воспроизведение в случаях, не 

предусмотренных статьями 12-14 настоящего Закона, является неофициальным 
использованием герба Московской области. 

2. Использование герба Московской области или его воспроизведение в случаях, не 
предусмотренных статьями 12-14 настоящего Закона, осуществляется по решению 
Геральдической комиссии Московской области (часть в редакции, введенной в действие с 
5 августа 2012 года Законом Московской области от 31 июля 2012 года N 127/2012-ОЗ. 

3. Не допускается воспроизведение герба Московской области в качестве средства 
визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, 
работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с федеральными законами.  
 

Глава IV. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Закона (статьи 
16 - 18) 

Статья 16  
Контроль соблюдения установленных настоящим Законом норм возлагается на 

уполномоченные Правительством Московской области центральные исполнительные 
органы государственной власти Московской области. (в ред. Закона Московской области 
от 10.03.2006 N 30/2006-ОЗ) 
 

Статья 17  
Использование герба Московской области или его воспроизведение с нарушением 

настоящего Закона, а также надругательство над гербом Московской области или его 
воспроизведением влечет за собой административную ответственность, установленную 
законодательством Московской области об административных правонарушениях. 
(Статья в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 года Законом Московской 
области от 30 декабря 2013 года N 180/2013-ОЗ. 
 

Статья 18  



(Статья утратила силу с 1 января 2014 года - Закон Московской области от 30 декабря 
2013 года N 180/2013-ОЗ. 

Глава V. Заключительные и переходные положения (статьи 19 - 20) 
Статья 19  
1. Порядок использования герба Московской области или его воспроизведения, 

установленный настоящим Законом, является обязательным с 1 января 2006 года. 
 

2. Нормативные правовые акты Московской области подлежат приведению в 
соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
настоящего Закона. 
 

Статья 20  
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:  
1) Закон Московской области N 9/99-ОЗ "О гербе и флаге Московской области"; 
2) Закон Московской области N 58/99-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Закон Московской области "О гербе и флаге Московской области"; 
3) Закон Московской области N 6/2001-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Закон Московской области "О гербе и флаге Московской области"; 
4) Закон Московской области N 33/2003-ОЗ "О внесении изменения в статью 7 Закона 

Московской области "О гербе и флаге Московской области"; 
5) Закон Московской области N 33/2004-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в 

Закон Московской области "О гербе и флаге Московской области";  
6) Статью 10 Закона Московской области N 161/2004-ОЗ "О государственном 

административно-техническом надзоре и административной ответственности за 
правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на 
территории Московской области". 
 

Губернатор 
Московской области 

Б.В.Громов 
15 июля 2005 года 
N 183/2005-ОЗ 
 
 



Приложения 1-9 
в ред. Закона Московской области 

от 10.03.2006 N 30/2006-ОЗ 
 
Приложение 1. Многоцветный рисунок полного герба Московской области 

Приложение 1 

 



Приложение 2.Одноцветный рисунок полного герба Московской области 
Приложение 2  

 



Приложение 3. Одноцветный рисунок полного герба Московской области (с 
шафировкой) (утратило силу) 

Приложение 3  
____________________________________________________________________ 

Приложение утратило силу с 20 ноября 2011 года -  
Закон Московской области от 11 ноября 2011 года N 182/2011-ОЗ. -  

____________________________________________________________________ 



Приложение 4. Многоцветный рисунок коронованного гербового щита Московской 
области 

Приложение 4  

 
Приложение 5. Одноцветный рисунок коронованного гербового щита Московской 
области 
 
 

Приложение 5  



 



Приложение 6. Одноцветный рисунок коронованного гербового щита Московской 
области (с шафировкой) (утратило силу) 

Приложение 6  
____________________________________________________________________ 

Приложение утратило силу с 20 ноября 2011 года -  
Закон Московской области от 11 ноября 2011 года N 182/2011-ОЗ. -  

____________________________________________________________________ 



Приложение 7. Многоцветный рисунок гербового щита Московской области 
Приложение 7  

 



Приложение 8. Одноцветный рисунок гербового щита Московской области 
Приложение 8  

 



Приложение 9. Многоцветный рисунок гербового щита Московской области (с 
шафировкой) (утратило силу) 

Приложение 9  
____________________________________________________________________ 

Приложение утратило силу с 20 ноября 2011 года -  
Закон Московской области от 11 ноября 2011 года N 182/2011-ОЗ. -  

____________________________________________________________________ 



Приложение 10. Обоснование символики герба Московской области 
 

Приложение 10 
к Закону Московской области N 183/2005-ОЗ 

"О гербе Московскойобласти" 
 

За основу герба Московской области взят герб Московской губернии, Высочайше 
утвержденный 8 декабря 1856 года, подлинное описание которого гласит (приводится в 
оригинале): "Въ червленомъ щите Святой Великомученикъ и Победоносецъ георгiй, въ 
серебряномъ вооруженiи и лазуревой приволоке (мантiи), на серебряномъ покрытомъ 
багряною тканью, съ золотою бахрамою, конъ, поражающiй золотого, съ зелеными 
крыльями, дракона, золотымъ съ осьмиконечнымъ крестомъ на верху, копьемъ. Щитъ 
увенчанъ Императорскою короною и окруженъ золотыми дубовыми листьями, 
соединенными Андреевскою лентою". 

Современная территория Московской области образована 1 октября 1929 года. 
Московская область расположена в центральной части Восточно-европейской равнины в 
междуречье рек Волги и Оки. 

Земли Подмосковья издавна являются центром государства Российского. Вот уже 
около 500 лет на груди двуглавого орла, основной фигуры современного 
Государственного герба Российской Федерации, в щитке помещен герб Московии, - так 
называли Россию в XV-XVII вв. за ее рубежами. 

Главной фигурой герба является Георгий Победоносец - символ и покровитель всего 
русского народа, хранитель земли Русской. В этом образе воплотилась извечная тема 
победы добра над злом, света над тьмой. 

Золото символизирует знатность, могущество и богатство, а также христианские 
добродетели: веру, справедливость, милосердие, смирение. 

Серебро символизирует благородство, откровенность, а также чистоту, невинность, 
правдивость. 

Червлень (красный) символизирует храбрость, мужество самоотверженность, труд, 
жизнеутверждающую силу, праздник, красоту. 

Лазурь (синий, голубой) символизирует великодушие, честность, славу, верность, 
безупречность, добродетели. 

Пурпур символизирует достоинство, благочестие, могущество. 
Корона указывает на статус Московской области как субъекта Российской Федерации. 
Ленты трех орденов Ленина, которыми Московская область награждена в 1934, 1956, 

1966 годах, показывают заслуги Московской области. 
Таким образом, при разработке версии полного герба Московской области с 

включением в композицию герба Московской области статусного украшения 
геральдической короны и дополнением композиции тремя лентами орденов Ленина 
соблюдено основополагающее правило геральдики-историческая преемственность, что 
сохраняет и подчеркивает геральдическое достояние Московской области. 

Версия полного герба Московской области разработана авторской группой в составе: 
идея - Константин Моченов, обоснование символики - Галина Туник, художник - Роберт 
Маланичев, компьютерный дизайн - Оксана Афанасьева. (в ред. Закона Московской 
области от 10.03.2006 N 30/2006-ОЗ) 

 
 


