О внесении изменений в приказ ФТС России от 21 ноября 2006 г.
№ 1194
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Учредить эмблему Северо-Кавказского таможенного управления.
2. Утвердить прилагаемый рисунок и описание эмблемы Северо-Кавказского таможенного
управления.
3. Дополнить приказ ФТС России от 21 ноября 2006 г. № 1194 «Об учреждении
геральдических знаков-эмблем и утверждении рисунков, описаний эмблем для
структурных подразделений ФТС России, региональных таможенных управлений и
подчиненных им таможен, таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, и
учреждений, находящихся в ведении ФТС России» (в редакции приказов ФТС России от 1
августа 2008 г. № 950 и от 3 августа 2009 г. № 1388) приложением № 12 согласно
приложению к настоящему приказу.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
действительный государственный советник
таможенной службы Российской Федерации

С.Ф. Курдюмов
449 72 74

А.Ю. Бельянинов

Приложение № 12
к приказу ФТС России
от 21 ноября 2011 г. № 1194
Рисунок эмблемы Северо-Кавказского таможенного управления и ее описание

Эмблема представляет собой прямоугольный геральдический щит, нижняя сторона
которого изображена в виде фигурной скобки. Щит разделен тонкой золотистой каймой
на две части. В верхней части, составляющей
1/3 площади щита, – факел и кадуцей
золотистого цвета, расположенные накрест в поле ярко-зеленого цвета. В нижней части –
герб города Пятигорска.
Герб города-курорта Пятигорска представляет собой вертикальный геральдический щит,
разделенный горизонтально на две половины, с заостренной средней нижней частью.
Синий (лазоревый) фон верхней половины символизирует величие и красоту города. В
центре верхней половины помещена композиция золотого цвета в черни финифти:
повернутый вправо орел, терзающий змею. Орел – символ величия и победы над злом и
болезнями, которые символизирует змея.
Композиция расположена на фоне серебряного (белого) силуэта пятиглавой горы Бештау,
давшей название городу Пятигорску. В нижней части на красном (червленом) фоне,
который символизирует силу минеральных источников, под силуэтом Бештау расположен

символ источников: золотой круг, из которого вверх бьют золотые струи целебной воды,
растекаясь вправо и влево. Они достигают таких же золотых струй большего размера.
Множество струй воды указывает на многочисленность целебных источников Пятигорска.
Ниже по центру расположен золотой ключ. Этот символ указывает на исторически важное
положение города – старейшего на Кавказских Минеральных Водах, ставшего воротами к
целебным источникам. Золотой цвет фигур герба города-курорта Пятигорска
символизирует жизнеутверждающее начало.
Щит изображен на фоне золотистого цвета орла Государственного герба Российской
Федерации (без щита со всадником на груди). Щит обрамлен золотистыми лавровыми
ветвями. Ветви переплетены лентой ярко-зеленого цвета с тонкой золотистой каймой. На
ленте, проходящей под щитом, золотистыми литерами выполнена надпись: «СевероКавказское таможенное управление».

Начальник Управления
государственной службы и кадров

Г.Л. Кириллов

