
Решение Совета депутатов городского округа Кашира 
от 26.05.2016 г.   114-н 

 
О гербе городского округа Кашира 

Московской области 
 

В соответствии со ст. 9  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Московской области от 26 сентября 2006 года  №154/2006-ОЗ «О символике в Мо-
сковской области и муниципальных образованиях Московской области», Уставом город-
ского округа Кашира Московской области 

Совет депутатов городского округа Кашира 
РЕШИЛ: 
 

1.  Утвердить Положение о гербе городского округа Кашира Московской области. 
(Приложение.) 

2.  Признать недействующим решение  Совета депутатов Каширского муниципаль-
ного района от 25.06.2008г.  №46 «О  гербе муниципального образования «Каширский му-
ниципальный район». 

3. Направить настоящее решение с приложениями в Геральдическую комиссию 
Московской области для направления в установленном порядке в Геральдический совет 
при Президенте Российской Федерации и внесения в Государственный геральдический ре-
гистр Российской Федерации с последующей регистрацией в Геральдическом регистре 
Московской области. 

  4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и размес-
тить на официальном сайте администрации городского  округа Кашира в сети Интернет 
после регистрации в Геральдическом регистре Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
И.о.Главы                                                           
городского округа Кашира                                                     Г.Н.Алентьева                                                      
 
 

Дата подписания 26.05.2016г. 



 
 Приложение 

к решению Совета депутатов  
городского округа Кашира 
от 26.05.2016г. № 114-н 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Настоящим Положением устанавливается герб городского округа Кашира  Москов-

ской области в качестве официального символа, его геральдическое описание, обоснова-
ние и порядок использования. 

 
1. Общие положения 
1.1. Герб городского округа Кашира Московской области является официальным 

символом городского округа Кашира Московской области (далее – городской округ Ка-
шира). 

1.2. Герб городского округа Кашира отражает исторические, культурные, социаль-
но-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о гербе городского округа  Кашира хранится в установленном порядке 
на бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным 
лицам. 

1.4. Герб городского округа  Кашира подлежит государственной регистрации в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области. 

 
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба  
городского округа Кашира 
2.1. Геральдическое описание герба городского округа Кашира гласит: 
«В пересеченном лазоревом и серебряном поле вверху – золотой греческий 

крест; внизу – на зеленой земле черный дракон с золотым клювом, лапами и коро-
ной и с червлеными глазами, языком, изрыгаемым пламенем и крыльями». 

2.2. Обоснование символики герба городского округа Кашира. 
Герб городского округа Кашира разработан на основе исторического герба уездно-

го города Кашира Тульского наместничества Высочайше утверждённого 8 марта 1778 го-
да, подлинное описание которого гласит: «Щитъ, разрѣзанный на двое горизонталь-
ною чертою: въ верхней части щита въ лазоревомъ полѣ златой крестъ, а въ нижней 
части въ серебряномъ полѣ, черный съ червлеными крыльями и увѣнчанный зла-
тымъ вѣнцом драконъ, представляющiй гербъ Казанскiй, въ напамятованiе, что сей 
градъ при Великомъ Князѣ Василiѣ Iоанновичѣ, былъ данъ въ удѣл Абдылъ Лети-
фу, снизверженному Царю Казанскому; а верхняя часть щита показуетъ, что онъ и 
тогда не выходилъ изъ подъ Россiйской державы». 

Использование исторического герба уездного города для городского округа Кашира  
подчеркивает историческую, культурную и геральдическую преемственность, неразрывную 
связь многих поколений жителей города; показывает внимательное отношение каширян к 
своему наследию. 

Золото – символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта. 
Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 
Голубой цвет – символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремле-

ний; цвет бескрайнего неба. 



Зеленый цвет – символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста. 
Красный цвет – символ труда, силы, мужества, красоты и праздника. 
Черный цвет – символ мудрости, скромности, вечности бытия. 
2.3. Авторская группа: 
реконструкция герба: Константин Моченов (Химки); 
художник: Роберт Маланичев (Москва); 
компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва); 
обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково). 
2.4. Герб городского округа Кашира может воспроизводиться в многоцветном и 

одноцветном равнодопустимых вариантах. Герб городского округа Кашира в одноцветном 
варианте может воспроизводиться условной штриховкой для обозначения цветов (шафи-
ровкой). 

2.5. Герб городского округа Кашира может воспроизводиться с вольной частью в 
соответствии со ст. 10 Закона Московской области от 15.07.2005 № 183/2005-ОЗ «О гербе 
Московской области». 

2.6. Рисунки герба городского округа Кашира приводятся в приложениях 1-6 к на-
стоящему Положению, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Положения. 

 
3. Порядок воспроизведения и размещения герба  
городского округа Кашира 
3.1. Воспроизведение герба городского округа Кашира, независимо от его размеров 

и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приве-
денному в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба 
Московской области, герба городского округа Кашира и иных гербов производится в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области, регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении герба Московской области и герба городского 
округа Кашира герб городского округа Кашира располагается правее (расположение гер-
бов 1 – 2). 

3.4. При одновременном размещении четного числа гербов (более двух) соблюда-
ется следующий порядок: 9 – 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8 - 10, где 1 - Государственный герб 
Российской Федерации, 2 – герб Московской области, 3 – герб городского округа Кашира. 
Далее равномерно располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, ге-
ральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организа-
ций. 

3.5. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федера-
ции, герба Московской области и герба городского округа Кашира, Государственный герб 
Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного герба Россий-
ской Федерации располагается герб Московской области, справа от Государственного 
герба Российской Федерации располагается герб городского округа Кашира (размещение 
гербов: 2-1-3). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (более трех) соблю-
дается следующий порядок: 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11, где 1 - Государствен-
ный герб Российской Федерации, 2 - герб Московской области, 3 – герб городского округа 
Кашира. Далее равномерно располагаются гербы иных муниципальных образований, эмб-
лемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или 
организаций. 

3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя». 
3.8. Размер герба городского округа Кашира не может превышать размеры Госу-

дарственного герба Российской Федерации, герба Московской области, гербов иных субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований. 



3.9. Высота размещения герба городского округа Кашира не может превышать вы-
соту размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Московской об-
ласти, гербов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.10. Гербы, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в единой тех-
нике. 

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печа-
тей и иных носителей изображения герба городского округа Кашира устанавливается ре-
шением Совета депутатов городского округа Кашира. 
 

4. Порядок использования герба городского округа Кашира 
4.1. Герб городского округа Кашира в многоцветном варианте размещается: 
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных 

предприятий и учреждений городского округа Кашира; 
2) в залах заседаний органов местного самоуправления городского округа Кашира; 
3) в кабинетах Главы городского округа Кашира, выборных должностных лиц ме-

стного самоуправления городского округа Кашира. 
4.2. Герб городского округа Кашира в многоцветном варианте может размещаться: 
1) в кабинетах заместителей главы администрации городского округа Кашира, ру-

ководителей органов администрации городского округа Кашира; руководителей муници-
пальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собст-
венности; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа 
Кашира в сети Интернет; 

3) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания 
населения городского округа Кашира; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих город-

ской округ Кашира; 
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу городского округа Кашира 

при въезде и выезде с территории городского округа Кашира. 
4.3. Герб городского округа Кашира (в многоцветном или одноцветном вариантах) 

может воспроизводиться на бланках: 
1) Совета депутатов городского округа Кашира; 
2) депутатов городского округа Кашира; 
3) Главы городского округа Кашира; 
4) администрации городского округа Кашира;  
5) Контрольно-счётной палаты городского округа Кашира; 
6) иных органов местного самоуправления городского округа Кашира, предусмот-

ренных Уставом городского округа Кашира: 
7) должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Кашира; 
8) муниципальных правовых актов; 
9) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, депутатов Совета депутатов городского округа Кашира; служащих (ра-
ботников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций городского округа 
Кашира; 

10) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муници-
пальными правовыми актами; 

4.4 Герб городского округа Кашира (в многоцветном или одноцветном вариантах) 
может воспроизводиться на: 

1) знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 
актами Совета депутатов городского округа Кашира; 

2) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах ме-



стного самоуправления, депутатов Совета депутатов городского округа Кашира; служа-
щих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций городского 
округа Кашира; 

3) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых явля-
ются органы местного самоуправления городского округа Кашира, муниципальные пред-
приятия, учреждения и организации городского округа Кашира. 

4) конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской 
продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправле-
ния городского округа Кашира; 

4.5. Герб городского округа Кашира (в многоцветном или одноцветном вариантах) 
может быть использован в качестве геральдической основы для разработки знаков разли-
чия, знаков отличия городского округа Кашира. 

4.6. Многоцветное воспроизведение герба городского округа Кашира может ис-
пользоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Московской области и государственных органов Московской об-
ласти, Главы городского округа Кашира, официальных представителей городского округа 
Кашира; 

3) иных официальных мероприятий. 
4.7. Изображение герба городского округа Кашира в одноцветном варианте поме-

щается на гербовых печатях органов местного самоуправления; муниципальных предпри-
ятий, учреждений и организаций городского округа Кашира. 

4.8. Использование герба городского округа Кашира или его воспроизведение в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является не-
официальным использованием герба городского округа Кашира. 

4.9. Использование герба городского округа Кашира или его воспроизведение в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется 
по согласованию с администрацией городского округа Кашира, в порядке, установленном 
решением Совета депутатов городского округа Кашира. 
 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагает-

ся на администрацию городского округа Кашира. 
5.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, установленного на-

стоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба городского округа 

Кашира являются: 
1) использование герба городского округа Кашира в качестве геральдической осно-

вы гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой 
формы; 

2) использование герба городского округа Кашира в качестве средства визуальной 
идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и ус-
луг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

3) искажение рисунка герба городского округа Кашира, установленного в пункте 
2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) использование герба городского округа Кашира или его воспроизведение с на-
рушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба городского округа Кашира с искажением или изменением 
композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически  допустимого; 



6) надругательство над гербом городского округа Кашира или его воспроизведени-
ем, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, ис-
пользования в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба городского округа Кашира. 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмот-

ренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Внесение в композицию герба городского округа Кашира каких-либо измене-

ний допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в 
сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование герба городского округа Кашира, с момента установ-
ления его Советом депутатов городского округа Кашира в качестве официального симво-
ла городского округа Кашира, принадлежат органам местного самоуправления городского 
округа Кашира. 

6.3. Герб городского округа Кашира, с момента установления его Советом депутатов 
городского округа Кашира в качестве официального символа городского округа Кашира, 
согласно части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским правом не охраня-
ется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу на следующий день после официально-
го опубликования. 
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