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Об официальных символах 
Горнозаводского городского 
округа 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 06 октября 2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Пермского края от 28 мая 2018 г. № 233 – ПК  

«О преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом и о внесении изменений в закон Пермского края «О преобразовании 

Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ», 

Горнозаводская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о Гербе Горнозаводского городского округа; 

1.2. Положение о флаге Горнозаводского городского округа; 

1.3. рисунок Герба Горнозаводского городского округа в многоцветном и 

одноцветном вариантах; 

1.4. рисунок флага Горнозаводского городского округа в многоцветном 

варианте. 

2. Рекомендовать администрации Горнозаводского муниципального района 

направить документы по Гербу и флагу Горнозаводского городского округа в 

Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для внесения в 

геральдический регистр Российской Федерации, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

3. Признать утратившими силу решения Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района: 

от 30 сентября 2008 г. № 60 «Об официальных символах муниципального 

района»; 

от 26 ноября 2008 г. № 78 «О внесении изменений в решение Земского 

Собрания от 30 сентября 2008 г. № 60». 
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4. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла,ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

5. Установить, что в переходный период формирования органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа допускается использование 

герба Горнозаводского муниципального района. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Горнозаводской городской Думы Роман В.Т. 

Председатель Горнозаводской 
городской Думы 
 

 

_________________ В.Т. Роман 

И.п. главы города Горнозаводска – 
главы администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ О.В. Дубова 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы  
от 25.09.2018 № 20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Гербе Горнозаводского городского округа 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением устанавливается Герб Горнозаводского 

городского округа, его описание и порядок официального использования. 

1.2. Герб Горнозаводского городского округа (далее - Герб) является 

официальным символом Горнозаводского городского округа. 

1.3. Положение о Гербе и рисунки Герба в многоцветном и одноцветном 

вариантах хранятся в Горнозаводской городской Думе и доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 

 

II. Описание Герба 

2.1. Геральдическое описание Герба: 

В лазоревом (синем) поле на зеленой оконечности, обремененной 

разбросанными серебряными камнями, низкая серебряная гряда скал, из-за 

которой выходит вверх рука, держащая серебряный кристалл ромбовидной 

формы. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти зубцах. 

2.2. Толкование символики Герба: 

Недра Уральских гор, где расположен Горнозаводский городской округ, 

богаты различными полезными ископаемыми. Разработка месторождений 

железной руды способствовала развитию на территории Горнозаводского 

городского округа горнозаводской (металлургической) промышленности. В 1829 

году возле поселка Промысла был найден первый российский алмаз. Кристалл в 

человеческой руке символизирует природные богатства, благодаря которым 

развивается Горнозаводский городской округ. 

 

III. Порядок воспроизведения Герба 

3.1. Воспроизведение Герба независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения должно точно соответствовать геральдическому 

описанию, приведенному в 2.1 настоящего Положения. Воспроизведение Герба 

допускается в цветном и одноцветном вариантах. 
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3.2. Ответственность за искажение рисунка Герба или изменение 

композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет 

исполнитель допущенных искажений или изменений. 

 

IV. Порядок официального использования Герба 

4.1. Герб помещается: 

4.1.1. на зданиях органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа; 

4.1.2. в рабочих кабинетах главы города Горнозаводска – главы 

администрации города Горнозаводска, председателя Горнозаводской городской 

Думы, председателя Контрольно-счетной палаты Горнозаводского городского 

округа; 

4.1.3. на бланках органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа; 

4.1.4. на печатях органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа; 

4.1.5. на официальных изданиях органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа; 

4.1.6. в залах заседаний органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа. 

4.2. Герб может помещаться на: 

4.2.1. наградах и памятных знаках Горнозаводского городского округа; 

4.2.2. должностных знаках главы города Горнозаводска – главы 

администрации города Горнозаводска, председателя Горнозаводской городской 

Думы, председателя Контрольно-счетной палаты Горнозаводского городского 

округа, депутатов Горнозаводской городской Думы, муниципальных служащих и 

работников органов местного самоуправления Горнозаводского городского 

округа; 

4.2.3. указателях при въезде на территорию Горнозаводского городского 

округа; 

4.2.4. объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 

средствах, находящихся в муниципальной собственности; 

4.2.5. бланках и печатях муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, учредителем которых являются органы местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа; 

4.2.6. в залах заседаний муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий, учредителем которых являются органы местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа; 

4.2.7. объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 

средствах муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
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предприятий, учредителем которых являются органы местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа. 

4.3. Герб воспроизводится на удостоверениях главы города Горнозаводска – 

главы администрации город Горнозаводска, депутатов Горнозаводской городской 

Думы, помощников депутатов Горнозаводской городской Думы, муниципальных 

служащих, председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 

Горнозаводского городского округа. 

4.4. Допускается размещение Герба на: 

4.4.1. печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, справочного, опознавательного, краеведческого, 

географического, путеводительного и сувенирного характера; 

4.4.2. грамотах, приглашениях, визитных карточках главы города 

Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска, должностных лиц 

органов местного самоуправления Горнозаводского городского округа, депутатов 

Горнозаводской городской Думы. 

Допускается использование Герба в качестве геральдической основы для 

изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных 

юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в Горнозаводском 

городском округе или непосредственно связанных с Горнозаводским городским 

округом, по согласованию с главой города Горнозаводска – главой 

администрации города Горнозаводска. 

4.5. При одновременном размещении Герба и Государственного Герба 

Российской Федерации Герб располагается справа от Государственного Герба 

Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к Гербам). 

При одновременном размещении Герба и герба Пермского края Герб 

располагается справа от Герба Пермского края (с точки зрения стоящего лицом к 

Гербам). 

При одновременном размещении Герба, Государственного Герба 

Российской Федерации и Герба Пермского края Государственный Герб 

Российской Федерации располагается в центре, Герб Пермского края - слева от 

центра, а Герб - справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к Гербам). 

При одновременном размещении Герба с другими Гербами размер Герба не 

может превышать размеры Государственного Герба Российской Федерации (или 

иного государственного Герба), Герба Пермского края или Герба иного субъекта 

Российской Федерации. 

При одновременном размещении Герба с другими Гербами Герб не может 

размещаться выше Государственного Герба Российской Федерации (или иного 

государственного Герба), Герба Пермского края (или Герба иного субъекта 

Российской Федерации). 
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4.6. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 

бланков, печатей и иных носителей изображения Герба устанавливается органами 

местного самоуправления Горнозаводского городского округа. 

 

V. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

Использование Герба с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над Гербом влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Внесение в состав (рисунок) Герба каких-либо внешних украшений, а 

также элементов официальных символов Пермского края допустимо лишь в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермского края. Эти 

изменения должны сопровождаться пересмотром пункта 2.1 настоящего 

Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

6.2. Все права на Герб принадлежат органам местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа. 
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УТВЕРЖДЕНО 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы  
от 25.09.2018  № 20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о флаге Горнозаводского городского округа 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением устанавливается флаг Горнозаводского 

городского округа, его описание и порядок официального использования. 

1.2. Флаг Горнозаводского городского округа (далее - Флаг) является 

официальным символом Горнозаводского городского округа. 

1.3. Флаг составлен на основании Герба Горнозаводского городского 

округа, по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает 

исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные 

местные традиции. 

1.4. Положение о Флаге и рисунок Флага хранятся в Горнозаводской 

городской Думе и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.5. Флаг подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 

 

II. Описание Флага 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины 

к длине 2:3, лазоревого (синего), зеленого, белого цветов, воспроизводящее 

композицию Герба Горнозаводского городского округа. 

 

III. Порядок воспроизведения Флага 

3.1. Воспроизведение Флага независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения должно точно соответствовать описанию, приведенному 

в разделе 2 настоящего Положения. Воспроизведение Флага допускается в 

цветном варианте. 

3.2. Ответственность за искажение Флага, изменение композиции или 

цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 

допущенных искажений или изменений. 

 

IV. Порядок официального использования Флага 

4.1. Флаг поднят постоянно на зданиях органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа. 

4.2. Флаг установлен постоянно: 
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4.2.1. в залах заседаний органов местного самоуправления Горнозаводского 

городского округа; 

4.2.2. в рабочих кабинетах главы города Горнозаводска – главы 

администрации города Горнозаводска, председателя Горнозаводской городской 

Думы, председателя Контрольно-счетной палаты Горнозаводского городского 

округа. 

4.3. Флаг может: 

4.3.1. быть поднят или подниматься на зданиях муниципальных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых являются 

органы местного самоуправления Горнозаводского городского округа; 

4.3.2. быть установлен постоянно в залах заседаний органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа; 

4.3.3. быть установлен постоянно в рабочих кабинетах органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа; 

4.3.4. быть установлен постоянно в рабочих кабинетах муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых 

являются органы местного самоуправления Горнозаводского городского округа. 

4.4. Флаг или его изображение может размещаться на транспортных 

средствах муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий, учредителем которых являются органы местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа. 

4.5. Флаг поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний 

и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа. 

4.6. Флаг может быть поднят (установлен) во время торжественных 

мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во 

время семейных торжеств и значимых событий. 

4.7. При использовании Флага в знак траура Флаг приспускается до 

половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить Флаг, а 

также для флагов, установленных в помещениях, к верхней части древка выше 

полотнища Флага крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место 

сложения лента, общая длина которой равна длине полотнища Флага, а ширина 

составляет не менее 1/10 от ширины полотнища Флага. 

4.8. При одновременном подъеме (размещении) Флага и Государственного 

флага Российской Федерации Флаг располагается справа от Государственного 

флага Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Флага и флага Пермского края 

Флаг располагается справа от флага Пермского края (с точки зрения стоящего 

лицом к флагам). 
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При одновременном подъеме (размещении) Флага, Государственного флага 

Российской Федерации и флага Пермского края Государственный флаг 

Российской Федерации располагается в центре, а Флаг - справа от центра (с точки 

зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (но более 

двух) Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от 

центра (если стоять к флагам лицом). Справа от Государственного флага 

Российской Федерации располагается флаг Пермского края, слева от 

Государственного флага Российской Федерации располагается Флаг; справа от 

флага Пермского края располагается флаг иного муниципального образования, 

общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации. 

4.9. Размер полотнища Флага не может превышать размеры полотнищ 

поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской 

Федерации (или иного государственного флага), флага Пермского края (или флага 

иного субъекта Российской Федерации). 

Флаг не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним 

Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного 

флага), флага Пермского края (или флага иного субъекта Российской Федерации). 

4.10. Флаг или его изображение могут быть использованы в качестве 

элемента или геральдической основы: 

4.10.1. флагов, вымпелов и иных подобных символов муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий, учредителем которых 

являются органы местного самоуправления Горнозаводского городского округа; 

4.10.2. наград Горнозаводского городского округа; 

4.10.3. должностных и отличительных знаков главы города Горнозаводска – 

главы администрации города Горнозаводска, председателя и депутатов 

Горнозаводской городской Думы, сотрудников органов местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа и его подразделений. 

4.11. Флаг может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 

4.11.1. в памятных и мемориальных местах, расположенных на территории 

Горнозаводского городского округа; 

4.11.2. в местах массовых собраний жителей Горнозаводского городского 

округа; 

4.11.3. в организациях дошкольного воспитания и среднего образования 

(средних школах). 

4.12. Допускается размещение Флага или его изображения на: 

4.12.1. печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, познавательного, краеведческого, 

географического, путеводительного и сувенирного характера; 
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4.12.2. грамотах, приглашениях, визитных карточках главы города 

Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска, председателя 

Горнозаводской городской Думы, депутатов Горнозаводской городской Думы, 

помощников депутатов Горнозаводской городской Думы, председателя 

Контрольно-счетной палаты Горнозаводского городского округа, руководителей 

органов администрации города Горнозаводска. 

4.13. Допускается использование Флага в качестве геральдической основы 

для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 

единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых 

в муниципальном районе или непосредственно связанных с Горнозаводским 

городским округом. 

 

V. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

Использование Флага с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над Флагом влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Внесение в состав (рисунок) Флага каких-либо изменений или 

дополнений, а также элементов официальных символов Пермского края 

допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Пермского края. Эти изменения должны сопровождаться 

пересмотром раздела 2 настоящего Положения для отражения внесенных 

элементов в описании. 

6.2. Все права на Флаг принадлежат органам местного самоуправления 

Горнозаводского городского округа. 
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УТВЕРЖДЕН 
решением 
Горнозаводской 
городской Думы 
от 25.09.2018 № 20 

 

Рисунок Герба Горнозаводского городского округа в многоцветном и 

одноцветном вариантах 
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УТВЕРЖДЕН 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы 
от 25.09.2018 № 20 

 

Рисунок флага Горнозаводского городского округа в многоцветном 

варианте 

 

 


