
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

СОБРАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАКАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

Сахалинской области 
2009-2013 гг. 

 

694140, г. Макаров, ул. 50-лет Октября, 32, телефон/факс 5-23-03 

 

от 28.01.2013 № 9 
69 внеочередная сессия 4 созыва 
г. Макаров 

 

Об утверждении Положения о гербе 

муниципального образования  

«Макаровский городской округ» 

Сахалинской области 

в новой редакции 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Устава му-

ниципального образования «Макаровский городской округ», Собрание муниципального обра-

зования «Макаровский городской округ»  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять решение «Об утверждении Положения о гербе муниципального образования 

«Макаровский городской округ» Сахалинской области в новой редакции». 

2. Признать утратившим силу решение Собрания муниципального образования «Макаров-
ский городской округ» от 10.04.2006 № 40 «Об утверждении Положения о гербе муниципально-
го образования «Макаровский городской округ». 

3. Поручить администрации городского округа осуществить регистрацию официального 

символа – герба муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской 

области в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации сроком до 01 ап-

реля 2013 года. 

4. Настоящее решение направить мэру муниципального образования «Макаровский город-

ской округ» для подписания и обнародования.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 

комиссии Собрания муниципального образования «Макаровский городской округ» по законо-

проектам, проектам муниципальных актов и депутатской этике и на председателя Собрания 

муниципального образования «Макаровский городской округ». 

 

Председатель Собрания  

МО «Макаровский городской округ» 

Сахалинской области        И.Н. Василенко 

 

«29» января 2013 год 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

СОБРАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАКАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

Сахалинской области 
2009-2013 гг. 

 

Утверждено решением Собрания муниципального образования "Макаровский городской округ" от 28.01.2013 № 9 

 
 

Об утверждении Положения о гербе муниципального образования 

«Макаровский городской округ» Сахалинской области 

в новой редакции 

 

1. Утвердить Положения о гербе муниципального образования «Макаровский городской 

округ» Сахалинской области в новой редакции, рисунок герба муниципального образования 

«Макаровский городской округ» цветной (приложение N 1) и одноцветный (приложение №2). 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О гербе муниципального образования "Макаровский городской округ" 

Сахалинской области 

 

Настоящим Положением в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.03 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

статьей 4 Устава муниципального образования «Макаровский городской округ» устанавливает-

ся герб муниципального образования "Макаровский городской округ", его описание и порядок 

официального использования. 

 

1. Общие положения 

 

1. Герб муниципального образования "Макаровский городской округ" (далее по тексту – 

Герб городского округа) составлен по правилам, соответствующим традициям геральдики, и 

отражает исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности. 

2. Положение о Гербе городского округа и рисунки Герба городского округа в многоцвет-

ном и одноцветном вариантах, текст описания хранятся в Администрации муниципального об-

разования «Макаровский городской округ» и доступны для ознакомления всем заинтересован-

ным лицам. 

 

2. Статус герба городского округа 

 

1. Герб городского округа является официальным символом муниципального образования 

"Макаровский городской округ" Сахалинской области (далее по тексту – городской округ). 

2. Герб городского округа подлежит государственной регистрации в порядке, установлен-

ном федеральным законодательством. 



 

3. Описание герба городского округа 

 
1. Герб городского округа выполнен в виде французского щита четверочастного, который 

имеет соотношение сторон 10 – по вертикали, 9 – по горизонтали. 
В верхней части щита находится прямоугольная горизонтальная вставка с надписью «Ма-

каров». 
Первое поле щита красного цвета с изображением пушного зверя светлого тона. 
Второе поле - синего цвета с изображением по вертикали полусилуэта ели и раскатанного 

рулона бумаги светлого тона. 
Третье поле - красного цвета с изображением по горизонтали силуэта промысловой рыбы 

семейства лососевых - светлого тона. 
Четвертое поле - синего цвета с изображением по вертикали конуса террикона и шахтер-

ского кайла - светлого тона. 
Герб символизирует историко-географические и экономико-политические особенности 

городского округа и языком геральдических символов гармонично отражает историю становле-
ния и развития городского округа и основной профиль деятельности местного населения. 

Червленый (красный) цвет — символ труда, мужества, красоты, жизненной силы людей. 

Лазоревый (синий, голубой) - это символ мира и мирного неба, любви к родине, благопо-

лучия, верности, движения вперёд, большого количества водных ресурсов, расположенных на 

территории городского округа и имеющих важное рыбопромысловое значение. 

2. В соответствии с решением Малого Совета от 10 апреля 1992 года № 94 «О символе 

Макаровского района» и на основании результатов проведенного конкурса Макаровский рай-

онный Совет народных депутатов Решением от 04.06.1992 № 125 «О гербе и вымпеле Макаров-

ского района» признал победителем конкурса по символике Макаровского района Шубу Евге-

ния Ивановича. Право изготовления и использования перешло органам местного самоуправле-

ния городского округа. 

 

4. Порядок воспроизведения герба городского округа 

 

Воспроизведение Герба городского округа, независимо от его размеров и техники испол-

нения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в главе 3 настоящего Положе-

ния. Воспроизведение Герба городского округа допускается в многоцветном и одноцветном 

вариантах. Изображение Герба в одноцветной версии допускается с использованием условной 

штриховки для обозначения цветов. 

Ответственность за искажение рисунка Герба и (или) изменение композиции и цветов, вы-

ходящее за пределы допустимого, несет исполнитель допущенных искажений. 

 

5. Порядок официального использования герба городского округа 

 

1. Герб городского округа помещается: 

- на фасадах зданий органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и орга-

низаций, находящихся в муниципальной собственности; 

- в залах заседаний органов местного самоуправления, рабочих кабинетах должностных 

лиц местного самоуправления городского округа, предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности. 

2. Герб городского округа помещается на бланках: 

- мэра городского округа, иных должностных лиц местного самоуправления городского 

округа; 

- Собрания городского округа и иных органов местного самоуправления городского окру-

га; 

- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа; 



- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц ме-

стного самоуправления городского округа; 

- на официальных изданиях органов местного самоуправления городского округа. 

3. Герб городского округа помещается на печатях органов местного самоуправления го-

родского округа, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной соб-

ственности городского округа. 

4. Герб городского округа воспроизводится на удостоверениях мэра городского округа, 

руководителей иных органов местного самоуправления городского округа, депутатов Собрания 

городского округа, муниципальных служащих, руководителей муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций городского округа. 

5. Герб городского округа может помещаться на: 

- отличительных знаках, наградах мэра городского округа; 

- отличительных знаках, наградах Собрания городского округа; 

- транспортных средствах, находящихся в использовании в администрации городского ок-

руга. 

Допускается размещение Герба городского округа на: 

- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях городского 

округа; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного само-

управления городского округа, а также использование его в качестве геральдической основы 

для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления городских и других зрелищных 

мероприятий. 

6. При одновременном размещении Герба городского округа и Государственного герба 

Российской Федерации, Герб городского округа располагается справа от Государственного гер-

ба Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам). При одновременном раз-

мещении Герба городского округа и герба Сахалинской области, Герб городского округа распо-

лагается справа от герба Сахалинской области (с точки зрения стоящего лицом к гербам). При 

одновременном размещении Герба городского округа, Государственного герба Российской Фе-

дерации и герба Сахалинской области, Государственный герб Российской Федерации распола-

гается в центре, герб Сахалинской области – слева от центра, а Герб городского округа – справа 

от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). При одновременном размещении Герба 

городского округа с другими гербами размер Герба городского округа не может превышать 

размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), 

герба Сахалинской области (или герба иного субъекта Российской Федерации). При одновре-

менном размещении Герба городского округа с другими гербами Герб городского округа не 

может размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного государ-

ственного герба), герба Сахалинской области (или герба иного субъекта Российской Федера-

ции). При одновременном размещении Герба городского округа с любым государственным гер-

бом, гербом субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного муници-

пального образования, в тех случаях, когда размещаемые рядом с Гербом городского округа 

гербы не имеют дополнительных элементов, Герб городского округа используется без дополни-

тельных элементов. 

 

6. Порядок использования герба городского округа предприятиями, учреждениями и 

организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими 

лицами 

 

1. Порядок использования Герба городского округа предприятиями, учреждениями и ор-

ганизациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами, 

строится на основе договора между названными лицами и администрацией городского округа. 



2. Иные случаи использования Герба городского округа могут устанавливаться правовыми 

актами Собрания городского округа. 

 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

Использование герба городского округа с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над гербом городского округа влечет за собой ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

8. Заключительные Положения 

 

1. Внесение в состав (рисунок) Герба городского округа каких-либо внешних украшений, а 

также элементов официальных символов Сахалинской области допустимо лишь в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской 

области. Это изменение должно сопровождаться пересмотром главы 3 настоящего Положения 

для отражения внесенных элементов в описании. 

2. Контроль исполнения требований настоящего Положения о Гербе городского округа 

возлагается на администрацию городского округа. 

 

9. Вступление в силу настоящего Положения 

 

Настоящее Положение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Но-

вая газета». 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Макаровский городской округ» 

Сахалинской области        А.В. Красковский 

 

«1» февраля 2013 год. 


