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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 17.08.2017г. № 1/8                        
 

Об установлении герба городского округа Истра Московской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом  Московской области 22.02.2017 №  21/2017-ОЗ «Об организации местного 

самоуправления на территории Истринского муниципального района» Совет 

депутатов городского округа Истра  решил: 

 

1. Установить герб городского округа Истра Московской области в 

качестве официального символа городского округа Истра Московской области. 

2. Утвердить Положение о гербе городского округа Истра Московской 

области (Приложение №1). 

3. Решение Совета депутатов Истринского муниципального района от 

14.03.2017 №  3/2 «Об установлении герба городского округа Истра Московской 

области» признать утратившим силу. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Истринские вести» и 

разместить на официальном  сайте  администрации Истринского  муниципального 

района. 

 

Глава городского округа Истра                        А.Г. Скворцов  
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

городского округа Истра  

Московской области 

от 17.08.2017г. № 1/8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Настоящим Положением устанавливаются геральдическое описание, обоснование и порядок 

использования герба городского округа Истра  Московской области в качестве официального 

символа. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб городского округа Истра  Московской области является официальным символом 

городского округа Истра Московской области  (далее – городской округ Истра). 

1.2. Герб городского округа Истра  отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции.  

1.3. Положение о гербе городского округа Истра  доступно для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

1.4. Герб   городского округа Истра  подлежит   внесению   в   Государственный гераль-

дический регистр Российской Федерации. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

городского округа Истра 

 

2.1. Геральдическое описание герба городского округа Истра  гласит: 

 «В лазоревом (синем, голубом) поле золотое сияющее солнце». 
2.2. Герб   городского округа Истра может воспроизводиться в двух равнодопустимых 

версиях: 

- без вольной части. 

- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим к верхнему и правому краю 

щита с воспроизведёнными в нем фигурами герба Московской области. 

2.3. Обоснование символики герба городского округа Истра. 

Герб городского округа  Истра разработан на основе исторического герба заштатного города 

Воскресенск Московской губернии (название города до 1930 года). Исторический герб был 

Высочайше утверждён 16 марта 1883 года (по старому стилю) и его описание гласило: 

«Въ лазуревомъ щитЪ золотое аяющее с лицомъ солнце. Въ вольной части - гербъ 

Московскш. Щитъ увЪнчан червленою башенною короною о трехъ зубцахъ, и окруженъ 

двумя золотыми колосьями, соединенными Александровскою лентою». 
Золотое солнце в христианской культуре традиционно считается символом Воскресения 

Христова и, таким образом, означает историческое название города - Воскресенск. Город был 

основан в XVI столетии, а в 1656 году патриархом Никоном был создан мужской Воскресенский 

Новоиерусалимский монастырь, в качестве подмосковной патриаршей резиденции. Сегодня 

монастырь является одной из главных достопримечательностей города. 

Золото - символ богатства, стабильности, уважения и жизненной энергии. 

Голубой цвет - символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений. 

2.4. Авторская группа: 
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реконструкция герба: Константин Мочёнов (Химки); художник: Роберт Маланичев (Москва); 

компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва); обоснование символики: Кирилл 

Переходенко (Конаково). 

2.5. Герб городского округа Истра может воспроизводиться в многоцветном и одноцветном 

равно допустимых вариантах. Герб городского округа Истра в одноцветном варианте может 

воспроизводиться с условной штриховкой (шафировкой) для обозначения тинктур герба (цветов, 

металлов и мехов). 

2.6. Рисунки герба городского округа Истра приводятся в приложениях 1-6 к настоящему 

Положению и являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба 

городского округа Истра 

 

3.1. Воспроизведение герба городского округа Истра независимо от его размеров и техники 

исполнения должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1 

настоящего Положения. 

Воспроизведение герба городского округа  Истра допускается в многоцветном, одноцветном, и 

одноцветном, с использованием условной штриховки для обозначения цветов, вариантах. 

3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Московской 

области, герба городского округа Истра и иных гербов производится в соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Московской области, регулирующими 

правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении герба Московской области (1) и герба городского 

округа Истра (2) городского округа Истра располагается справа (размещение гербов: 1-2). 

3.4. При одновременном размещении четного числа гербов (более двух) соблюдается 

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 Истра. Далее равномерно располагаются 

гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных 

объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

3.5. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба 

Московской области и городского округа Истра Государственный герб Российской Федерации 

размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается 

герб Московской области (2), справа от Государственного герба Российской Федерации 

располагается герб городского округа Истра (3) (размещение гербов: 2-1-3). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (более трех) соблюдается 

следующий порядок: 10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11, где 1 - Государственный герб Российской 

Федерации, 2 - герб Московской области, 3 - герб городского округа Истра. Далее равномерно 

располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, 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 Истра не может превышать размеры Государственного 

герба Российской Федерации, герба Московской области, гербов иных субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

3.9. Высота размещения герба городского округа Истра не может превышать высоту 

размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Московской области, гербов 

иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.10. Гербы, указанные в пунктах 3.3-3.6, должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба городского округа Истра 

устанавливается решением Совета депутатов городского округа Истра. 

 

4. Порядок использования герба городского округа Истра 

 

4.1. Герб городского округа Истра в многоцветном варианте размещается: 

consultantplus://offline/ref=2B02466AD1C6125B23391340BC77928CCF9E9AD229C0DD29EAE90A3546E14B017D5B5C993D539C45gFFBN
consultantplus://offline/ref=2B02466AD1C6125B23391340BC77928CCF9E9AD229C0DD29EAE90A3546E14B017D5B5C993D539C44gFFEN
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1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений городского округа Истра; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления городского округа Истра; 

3) в кабинетах главы городского округа Истра, выборных должностных лиц местного 

самоуправления городского округа Истра; должностного лица, исполняющего полномочия главы 

местной администрации (далее – руководитель администрации) городского округа Истра. 

4.2. Герб городского округа Истра в многоцветном варианте может размещаться: 

1) в кабинетах заместителей руководителя администрации городского округа Истра, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности городского округа 

Истра; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Истра в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

3) на пассажирском транспорте и иных видах транспорта, предназначенного для 

транспортного обслуживания населения городского округа Истра; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 

5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих городского 

округа Истра; 

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу городского округа Истра при въезде 

на территорию и выезде с территории городского округа Истра. 

4.3. Герб городского округа Истра (в многоцветном или одноцветном варианте) может 

воспроизводиться на бланках: 

1) главы городского округа Истра; 

2) администрации городского округа Истра; 

3) Совета депутатов городского округа Истра; 

4) депутатов городского округа Истра; 

5) контрольного органа городского округа Истра; 

6) иных органов местного самоуправления городского округа Истра, предусмотренных 

Уставом городского округа Истра; 

7) должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Истра; 

8) муниципальных правовых актов; 

9) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, депутатов Совета депутатов городского округа Истра; служащих (работников) 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Истра; 

10) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами городского округа Истра. 

4.4. Герб городского округа Истра (в многоцветном или одноцветном варианте) может 

воспроизводиться: 

1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами 

Совета депутатов городского округа Истра; 

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

самоуправления, депутатов Совета депутатов городского округа Истра, служащих (работников) 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций городского округа Истра; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются 

органы местного самоуправления городского округа Истра, предприятия, учреждения и 

организации, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Истра; 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской 

продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и 

муниципальных органов городского округа Истра. 

4.5. Герб городского округа Истра (в многоцветном или одноцветном варианте) может быть 

использован в качестве геральдической основы для разработки знаков различия, знаков отличия 

городского округа Истра. 

4.6. Многоцветное воспроизведение герба городского округа Истра может использоваться 

при проведении: 

consultantplus://offline/ref=2B02466AD1C6125B23391340BC77928CCF9D93D92BC5DD29EAE90A3546gEF1N
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1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Московской области и государственных органов Московской области, 

главы городского округа Истра, руководителя администрации городского округа Истра, 

официальных представителей городского округа Истра; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба городского округа Истра в одноцветном варианте помещается на 

гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности городского округа Истра. 

4.8. Использование герба городского округа Истра или его воспроизведение в случаях, не 

предусмотренных пунктами 4.1-4.7 настоящего Положения, является неофициальным 

использованием герба городского округа Истра. 

4.9. Использование герба городского округа Истра или его воспроизведение в случаях, не 

предусмотренных пунктами 4.1-4.7 настоящего Положения, осуществляется по согласованию с 

администрацией городского округа Истра в порядке, установленном решением Совета депутатов 

городского округа Истра. 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на 

администрацию городского округа Истра. 

5.2. Ответственность за искажение рисунка герба, установленного настоящим Положением, 

несет исполнитель допущенных искажений. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба городского округа Истра 

являются: 

1) использование герба городского округа Истра в качестве геральдической основы гербов и 

гербов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование герба городского округа Истра в качестве средства визуальной 

идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг 

запрещена или ограничена в соответствии с федеральным законодательством; 

3) искажение рисунка герба городского округа Истра, установленного в пункте 2.1 части 2 

настоящего Положения; 

4) использование герба городского округа Истра или его воспроизведение с нарушением 

норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба городского округа Истра с искажением или изменением 

композиции или цвета, выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом городского округа Истра или его воспроизведением, в том 

числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 

оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба городского округа Истра. 

5.4. Нарушение норм воспроизведения и использования герба городского округа Истра 

влечет ответственность  в соответствии с п.2.9. Закона Московской области от 04.05.2016 N 

37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях». 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в композицию герба городского округа Истра каких-либо изменений 

допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдического обеспечения. 

6.2. Право на использование герба городского округа Истра с момента установления его 

Советом депутатов городского округа Истра в качество официального символа городского округа 

Истра принадлежит органам местного самоуправления городского округа Истра. 
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6.3. Герб городского округа Истра с момента установления его Советом депутатов 

городского округа Истра в качестве официального символа городского округа Истра согласно п.2 

ч.6 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации авторским правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Приложение №1 

 к Положению о гербе 

городского округа Истра  

       от 17.08.2017г. № 1/8 
 

Многоцветный рисунок герба (без вольной части) 

Городского округа Истра 
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Приложение №2 

к Положению о гербе 

городского округа Истра  

       от 17.08.2017г. № 1/8 

 

 

Одноцветный рисунок герба (без вольной части) 

Городского округа Истра 
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Приложение №3 

к Положению о гербе 

городского округа Истра  

       от 17.08.2017г. № 1/8 

 

Одноцветный рисунок герба (без вольной части)  

с условной штриховкой для обозначения цвета герба 

 городского округа Истра 
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Приложение №4 

к Положению о гербе 

городского округа Истра  

       от 17.08.2017г. № 1/8 
 

 

Многоцветный рисунок герба (с вольной частью) 

Городского округа Истра. 
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Приложение №5 

                                                                                                        к Положению о гербе 

городского округа Истра  

       от 17.08.2017г. № 1/8 
 

 

Одноцветный рисунок герба (с вольной частью) 

 Городского округа Истра 
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Приложение №6 

                                                                                                        к Положению о гербе 

городского округа Истра  

       от 17.08.2017г. № 1/8 
 

 

Одноцветный рисунок герба (с вольной частью)  

с условной штриховкой для обозначения цвета герба 

городского округа Истра 

 

 

 

 

 

 

 

 


