
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 24.04.2018  № 5-458                                  

           г.Новозыбков 

 

О Положении «О гербе муниципального  

образования «город Новозыбков»  

Брянской области. 

 

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2013 года № 131 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьи 5 Устава муниципального образования «город Новозыбков» Брянской области, 

Совет народных депутатов города Новозыбкова  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Установить герб муниципального образования «город Новозыбков» Брянской 

области в качестве официального символа муниципального образования «город 

Новозыбков» Брянской области. 

2. На основании геральдической экспертизы Государственного геральдического 

совета при Президенте Российской Федерации № А72-2-739 от 30 декабря 2016 года 

считать Постановление Новозыбковской городской Думы №3-62 от 16 августа 2005 года 

«Об утверждении Положения «О символах города Новозыбкова» в редакции решения 

Совета народных депутатов города Новозыбкова №3-788 от 27 января 2009 года 

утратившим силу.  

3. Принять Положение «О гербе муниципального образования «город Новозыбков» 

Брянской области» в новой редакции (Приложение 1). 

4. Направить необходимый пакет документов по гербу муниципального 

образования «город Новозыбков» Брянской области в Государственный геральдический 

совет при Президенте Российской Федерации на геральдическую экспертизу и 

последующее внесение герба муниципального образования «город Новозыбков» Брянской 

области в Государственный геральдический Регистр Российской Федерации. 

5. Решение опубликовать в средствах массовой информации после регистрации 

герба муниципального образования «город Новозыбков» Брянской области в 

Государственном геральдическом Регистре Российской Федерации. 

            6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

города Новозыбкова Трошина А.К. 

 

 

 

Глава города Новозыбкова                                                                                  А.С.Матвеенко 

 



 

ПРИНЯТО:  

решением Совета народных   

депутатов города Новозыбкова  

от  24.04. 2018 года № 5-458 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: 

Геральдическим Советом при 

Президенте Российской Федерации 

Регистрационный № 11867 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД НОВОЗЫБКОВ» БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Настоящим положением устанавливается описание, обоснование и порядок 

использования герба муниципального образования «город Новозыбков» Брянской 

области.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб муниципального образования «город Новозыбков» Брянской области 

(далее – герб города Новозыбкова) является официальным символом муниципального 

образования «город Новозыбков» Брянской области (далее - город Новозыбков). 

1.2. Положение о гербе  города Новозыбкова с приложениями на бумажных 

носителях и электронном носителе хранятся в архиве города Новозыбкова и доступно для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. Герб города Новозыбкова подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном федеральным законодательством и законодательством Брянской области. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба  города 

Новозыбкова 

2.1. Геральдическое описание герба города Новозыбкова. 

«В серебряном поле - положенные накрест зеленый сноп конопли о двух 

перевяслах и поверх него - золотой крылатый меркуриев жезл (кадуцей)» 

2.2. Обоснование символики герба города Новозыбкова. 

Первое письменное упоминание о слободе Зыбкой – поселении на месте 

современного города Новозыбкова – относится к 1701 году. В 1809 году Зыбкое 

становится центром уезда, приобретает статус города и меняет название на Новозыбков. 

Герб города Новозыбкова имеет интересную историю. Точная дата утверждения 

герба уездного города Новозыбкова не известна. Герб, созданный, предположительно, в 

начале XIX века, изображает положенные накрест сноп пшеницы и золотой жезл 

Меркурия. По другой версии, сноп на гербе не пшеничный, а конопляный. На основе 

архивных данных, изученных местным краеведом А.Г. Кублицким, на историческом гербе 

был изображен сноп конопли. 

Впоследствии герб Новозыбкова несколько раз пытались изменить, создавая новые 

проекты (в 1856 и 1868 годах), а в 1986 году был создан еще один гербоид. 

Постановлением городской Думы № 2-260 от 26 декабря 2002 года был воссоздан герб на 

основе герба города Новозыбкова ХIХ века, затем переутвержденный в 2005 и в 2009 

годах. Этот герб из-за мелких неточностей не был внесен в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации. Неточности в описании и рисунке 

устранены и дополнены обоснованием символики. 



Жезл Меркурия (кадуцей) является символом торговли, взаимопонимания и 

налаживания мира. Кадуцей символизирует торговлю города Новозыбкова, которая 

активно развивалась там с самого начала: в XVIII – XIX веках дважды в неделю в 

Новозыбкове проводились торги, а четыре раза в год – ярмарки, на которых торговали 

кожами, сапогами, скотом, телегами (было развито кустарное производство телег и 

бричек), пенькой, льном, мехами.  

Конопля – символ сельского хозяйства Новозыбкова, жители которого издавна 

занимались разведением этой сельскохозяйственной культуры. В 1840-х годах в 

Новозыбковском уезде было занято под коноплей более 200 тысяч десятин. Конопля 

использовалась как сырье для изготовления пеньки, парусины и канатов для флота, а 

также конопляного масла.  

Примененные в гербе цвета символизируют: 

Зеленый – символ природы, надежды, роста, здоровья. 

Серебро (белый цвет) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, 

примирения. 

Золото – символ высшей ценности, богатства, величия, прочности, интеллекта и 

прозрения. 

2.3. Авторская группа. 

Реконструкция герба: Совет народных депутатов города Новозыбкова, 

Администрация г. Новозыбкова, Константин Моченов (Химки). 

Художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва). 

Обоснование символики: Ольга Френкель (Москва). 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба города 

Новозыбкова 

 

3.1. Герб города Новозыбкова может воспроизводиться: 

- в многоцветном варианте (Приложение 1 к Положению);  

- в одноцветном контурном варианте (Приложение 2 к Положению);   

- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения 

цветов (шафировкой) (Приложение 3 к Положению). 

3.2. Воспроизведение герба города Новозыбкова, независимо от его размеров и 

техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 

приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.3. Варианты герба города Новозыбкова, указанные в п. 3.1. настоящего 

Положения в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и 

использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава 

VIII, пункты 45, 46), утвержденными Геральдическим Советом при Президенте 

Российской Федерации 28.06.2006 года, могут воспроизводиться  со статусной короной 

установленного образца (Приложения 4-6 к Положению). 

3.4. Варианты герба города Новозыбкова, указанные в пунктах 2.2, 3,1, 3.3– равно 

допустимы. Приложения 1-6 к настоящему Положению, являются неотъемлемыми 

частями настоящего Положения. 

3.5. Порядок размещения герба города Новозыбкова, Государственного герба 

Российской Федерации, герба Брянской области и иных гербов производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Брянской 

области, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации и герба города Новозыбкова, в соответствии со ст. 9 Федерального 

конституционного закона от 25.12.2000 №2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской 

Федерации», согласно которой   Государственный герб Российской Федерации 

располагается с левой стороны от герба  города Новозыбкова, если стоять к ним лицом. 



3.7. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации 

(1), герба Брянской области (2), герба города Новозыбкова (3) - Государственный герб 

Российской Федерации располагается в центре; слева от Государственного герба Российской 

Федерации располагается герб Брянской области, справа от Государственного герба 

Российской Федерации располагается герб города Новозыбкова (размещение гербов: 2-1-3 если 

стоять к ним лицом). 

3.8. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

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

города Новозыбкова - размер герба  города Новозыбкова не может превышать размеры 

других гербов. 

3.9. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

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

города Новозыбкова высота размещения герба города Новозыбкова не может превышать 

высоту размещения других гербов. 

3.10. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

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

города Новозыбкова  - все гербы должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 

носителей изображения герба города Новозыбкова устанавливается администрацией 

города Новозыбкова. 

 

4. Порядок использования герба города Новозыбкова 

 

4.1. Герб города Новозыбкова в многоцветном варианте размещается: 

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных 

предприятий и учреждений города Новозыбкова; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления города Новозыбкова; 

3) в кабинетах главы города Новозыбкова, выборных должностных лиц местного 

самоуправления города Новозыбкова; должностного лица, исполняющего полномочия 

главы местной администрации (далее – главы администрации)  города Новозыбкова. 

4.2. Герб города Новозыбкова в многоцветном варианте может размещаться: 

1) в кабинетах заместителей главы города Новозыбкова, руководителей 

отраслевых, структурных подразделений администрации города Новозыбкова, 

руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций города 

Новозыбкова; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления  города Новозыбкова 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

3) на всех видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения города 

Новозыбкова; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 

5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих «город 

Новозыбков»; 

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу города Новозыбкова при 

въезде и выезде с территории  города Новозыбкова. 

4.3. Герб города Новозыбкова может воспроизводиться на бланках: 

1) Главы города Новозыбкова; 

2) Главы администрации города Новозыбкова; 

3) Администрации города Новозыбкова; 

4) Совета народных депутатов города Новозыбкова; 

5) депутатов Совета народных депутатов города Новозыбкова; 

6) Избирательной комиссии города Новозыбкова; 

7) должностных лиц органов местного самоуправления города Новозыбкова; 



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

самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета народных депутатов 

города Новозыбкова, членов иных органов местного самоуправления, служащих 

(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

4.4. Герб города Новозыбкова может воспроизводиться: 

1) на знаках различия, знаках отличия установленных муниципальными правовыми 

актами Совета народных депутатов города Новозыбкова; 

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

местного самоуправления; на визитных карточках депутатов Совета народных депутатов 

города Новозыбкова; на визитных карточках служащих (работников) муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций  города Новозыбкова; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления  города Новозыбкова, предприятия, 

учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности города 

Новозыбкова. 

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

представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов 

местного самоуправления и муниципальных органов  города Новозыбкова; 

4.5. Герб города Новозыбкова может быть использован в качестве геральдической 

основы для разработки знаков различия, знаков отличия города Новозыбкова. 

4.6. Многоцветное воспроизведение герба города Новозыбкова может 

использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области, 

главы города Новозыбкова, официальных представителей  города Новозыбкова; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба города Новозыбкова в одноцветном контурном варианте 

помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности города 

Новозыбкова. 

4.8. Использование герба  города Новозыбкова или его воспроизведение в случаях, 

не предусмотренных пунктами 4.1.–4.7. настоящего Положения, является неофициальным 

использованием герба  города Новозыбкова. 

4.9. Использование герба  города Новозыбкова или его воспроизведение в случаях, 

не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется по 

согласованию с администрацией города Новозыбкова, в порядке, установленном 

решением Совета народных депутатов города Новозыбкова. 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на администрацию  города Новозыбкова. 

5.2. За искажение герба города Новозыбкова (рисунка герба города Новозыбкова), 

установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных искажений несет 

административную ответственность, в соответствии  с частью второй ст. 1 Закона 

Брянской области от 15.06.2007 №88-З "Об административных правонарушениях на 

территории Брянской области", устанавливающей административную ответственность за 

использование  официальных символов муниципального образования в нарушение 

порядка их использования. 



5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба города 

Новозыбкова являются: 

1) использование герба  города Новозыбкова в качестве геральдической основы 

гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений и организаций, независимо от их организационно-правовой 

формы; 

2) использование герба города Новозыбкова в качестве средства визуальной 

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

услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3) искажение рисунка герба города Новозыбкова, установленного в пункте 2.1. 

части 2 настоящего Положения; 

4) использование герба города Новозыбкова или его воспроизведение с 

нарушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба города Новозыбкова с искажением или изменением 

композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом города Новозыбкова или его воспроизведением, в 

том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, 

использования в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба города Новозыбкова. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в композицию герба города Новозыбкова каких-либо изменений 

допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование герба города Новозыбкова с момента установления 

Советом народных депутатов города Новозыбкова в качестве официального символа 

города Новозыбкова принадлежат органам местного самоуправления  города 

Новозыбкова. 

6.3. Герб города Новозыбкова, с момента установления его городским Советом 

народных депутатов города Новозыбкова в качестве официального символа  города 

Новозыбкова, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

«город Новозыбков»  

Брянской области 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД НОВОЗЫБКОВ» 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

«город Новозыбков»  

Брянской области 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД НОВОЗЫБКОВ» 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

«город Новозыбков»  

Брянской области 

 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ  

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД НОВОЗЫБКОВ» 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

«город Новозыбков»  

Брянской области 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД НОВОЗЫБКОВ» 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

«город Новозыбков»  

Брянской области 

 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД НОВОЗЫБКОВ» 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению «О гербе  

муниципального образования 

«город Новозыбков»  

Брянской области 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД НОВОЗЫБКОВ» 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


