
 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАКАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
Сахалинской области 

2013-2018 гг. 
 

694140, г. Макаров, ул. 50-лет Октября, 32, телефон/факс 5-23-03 

 
от 26.12.2013 № 29 
6 очередная сессия 5 созыва 
г. Макаров 
 
«Об Утверждении Положения о Гербе 
муниципального образования 
«Макаровский городской округ» и 
«Об Утверждении Положения о Флаге 
муниципального образования 
«Макаровский городской округ» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Макаровский городской округ», Собрание муниципального образования «Ма-
каровский городской округ» 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Принять решение «Об Утверждении Положения о Гербе муниципального образова-

ния «Макаровский городской округ» и «Об Утверждении Положения о Флаге муниципаль-
ного образования «Макаровский городской округ». 

2. Признать утратившим силу решение Собрания муниципального образования «Мака-
ровский городской округ» от 28.01.2013 № 9 «Об утверждении Положения о гербе муници-
пального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области в новой редак-
ции». 

3. Поручить администрации муниципального образования «Макаровский городской 
округ» осуществить регистрацию официальных символов – герба муниципального образова-
ния «Макаровский городской округ» Сахалинской области и флага муниципального образо-
вания «Макаровский городской округ» Сахалинской области в Государственном геральдиче-
ском регистре Российской Федерации сроком до 01 марта 2014 года. 

4. Настоящее решение направить мэру муниципального образования «Макаровский го-
родской округ» для подписания и обнародования.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Собрания муниципального образования «Макаровский городской округ» по законопроектам, 
проектам муниципальных актов и депутатской этике. 

 
 
Председатель Собрания 
МО «Макаровский городской округ» 
Сахалинской области  Г.В. Муслимова 
 
«27» декабря 2013 г. 

 
 
 

 



 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«МАКАРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
Сахалинской области 

2013-2018 гг. 
 

Утверждено Собранием муниципального образования «Макаровский городской округ» от 26.12.2013 № 29 

 
Об Утверждении Положения о Гербе муниципального образования 

«Макаровский городской округ» и «Об Утверждении Положения о Флаге 
муниципального образования «Макаровский городской округ» 

 
 

1. Утвердить Положение о Гербе муниципального образования «Макаровский город-
ской округ» Сахалинской области и рисунок Герба муниципального образования «Макаров-
ский городской округ» в цветном и одноцветном вариантах (прилагается). 

2. Утвердить Положение о Флаге муниципального образования «Макаровский город-
ской округ» Сахалинской области и рисунок Флага муниципального образования «Макаров-
ский городской округ» (прилагается). 

3. Признать утратившим силу решение Собрания муниципального образования «Мака-
ровский городской округ» от 28.01.2013 № 9 «Об утверждении Положения о гербе муници-
пального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области в новой редак-
ции». 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Макаровский городской округ» (http:/admmakarov.ru) и опублико-
вать в газете «Новая газета». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Макаровский городской округ» 
Сахалинской области А.В. Красковский 
 
 
 
«30» декабря 2013 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утверждено 

решением Собрания 
Муниципального образования 

«Макаровский городской округ» 
от 26.12.2013 № 29 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Гербе муниципального образования "Макаровский городской округ" 
Сахалинской области 

 
Настоящим Положением в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.03 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и статьей 4 Устава муниципального образования «Макаровский городской округ» 
устанавливается Герб муниципального образования "Макаровский городской округ", его 
описание и порядок официального использования. 
 

1. Общие положения 
 
1. Герб муниципального образования "Макаровский городской округ" (далее по тексту 

– Герб городского округа) является официальным символом муниципального образования 
"Макаровский городской округ" Сахалинской области (далее по тексту – городской округ), 
составлен по правилам, соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, 
культурные, национальные и иные местные традиции и особенности. 

2. Положение о Гербе городского округа и рисунки Герба городского округа в цветном 
и одноцветном вариантах, текст описания хранятся в Администрации муниципального обра-
зования «Макаровский городской округ» и доступны для ознакомления всем заинтересован-
ным лицам. 

3. Герб городского округа подлежит внесению в Государственный геральдический ре-
гистр Российской Федерации. 
 

2. Геральдическое описание Герба городского округа 
 
1. Геральдическое описание Герба городского округа гласит:  
«В лазоревом поле, с червленой главой окаймленной волнисто серебром и обрамленной 

золотым восходящим солнцем без лица, золотой столб обрамленный двумя черными Импе-
раторскими орлами на груди у каждого овал окаймленный жемчугом и обремененный лазо-
ревым Андреевским крестом. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти зубцах». 

2. Авторская идея Герба городского округа, геральдическая доработка, обоснование 
символики, компьютерный дизайн принадлежит Коваль Владиславу Эдуардовичу (г. Волго-
град). 
 

3. Порядок воспроизведения Герба городского округа 
 
1. Воспроизведение Герба городского округа, независимо от его размеров, техники ис-

полнения и назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в части 1 
главы 2 настоящего Положения. Воспроизведение Герба городского округа допускается в 
цветном и одноцветном вариантах. Изображение Герба в одноцветной версии допускается с 
использованием условной штриховки для обозначения цветов. 

2. Воспроизведение Герба городского округа, независимо от назначения и случая ис-
пользования, допускается с дополнительным элементом (золотая башенная корона о пяти 
зубцах) или без дополнительных элементов, в виде одного щита. Изображение Герба город-
ского округа как в виде одного щита, так и с дополнительным элементом, являются равно-
значными, равноценными и равно приемлемыми во всех случаях официального использова-
ния. 

3. Ответственность за искажение рисунка Герба городского округа и (или) изменение 
композиции и цветов, выходящее за пределы допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений. 



 
4. Порядок официального использования Герба городского округа 

 
1. Герб городского округа помещается: 
- на зданиях органов местного самоуправления городского округа; 
- в залах заседаний органов местного самоуправления городского округа; 
- в рабочих кабинетах мэра городского округа, выборных и назначаемых должностных 

лиц местного самоуправления городского округа. 
2. Герб городского округа помещается на бланках: 
- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления городского округа; 
- Собрания городского округа; 
- мэра городского округа, исполнительного органа местного самоуправления городско-

го округа; 
- иных выборных и назначаемых должностных лиц, местного самоуправления город-

ского округа. 
3. Герб городского округа воспроизводится на удостоверениях мэра городского округа, 

лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления городско-
го округа, муниципальных служащих, депутатов Собрания городского округа: работников и 
сотрудников органов местного самоуправления. 

4. Герб городского округа помещается: 
- на печатях органов местного самоуправления городского округа; 
- на официальных изданиях органов местного самоуправления городского округа. 
5. Герб городского округа может помещаться на: 
- наградах и памятных знаках городского округа; 
- должностных знаках мэра городского округа, председателя Собрания городского 

округа, депутатов Собрания городского округа, муниципальных служащих и работников ор-
ганов местного самоуправления городского округа; 

- указателях при въезде на территорию городского округа; 
- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, находящих-

ся в муниципальной собственности городского округа; 
- бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчине-
нии, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим со-
учредителем) которых является городской округ; 

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей органов, 
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, 
учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является город-
ской округ; 

- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, находя-
щихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном 
подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и предприятиям, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является городской округ объектах движимого и недви-
жимого имущества, транспортных средствах. 

6. Допускается размещение Герба городского округа на: 
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводи-
тельного и сувенирного характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках мэра городского округа, должностных 
лиц органов местного самоуправления городского округа, депутатов Собрания городского 
округа. 

Допускается использование Герба в качестве геральдической основы для изготовления 
знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и 
зрелищных мероприятий проводимых в городском округе или непосредственно связанных с 
городским округом по согласованию с мэром городского округа. 



7. При одновременном размещении Герба городского округа и Государственного герба 
Российской Федерации, Герб городского округа располагается справа от Государственного 
герба Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба городского округа и герба Сахалинской обла-
сти, Герб городского округа располагается справа от герба Сахалинской области (с точки 
зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба городского округа, Государственного герба 
Российской Федерации и герба Сахалинской области, Государственный герб Российской Фе-
дерации располагается в центре, герб Сахалинской области – слева от центра, а Герб город-
ского округа – справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба городского округа с другими гербами размер 
Герба городского округа не может превышать размеры Государственного герба Российской 
Федерации (или иного государственного герба), герба Сахалинской области (или герба иного 
субъекта Российской Федерации). 

При одновременном размещении Герба городского округа с другими гербами Герб го-
родского округа не может размещаться выше Государственного герба Российской Федера-
ции (или иного государственного герба), герба Сахалинской области (или герба иного субъ-
екта Российской Федерации). 

При одновременном размещении Герба городского округа с любым государственным 
гербом, гербом субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного 
муниципального образования, в тех случаях, когда размещаемые рядом с Гербом городского 
округа гербы не имеют дополнительных элементов, Герб городского округа используется без 
дополнительных элементов. 

8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и 
иных носителей изображения Герба городского округа, в случае необходимости его установ-
ления, устанавливается органами местного самоуправления городского округа. 

9. Иные случаи использования Герба городского округа устанавливаются мэром город-
ского округа. 

 
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
Использование Герба городского округа с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над Гербом городского округа влечет за собой ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные Положения 
 
1. Внесение в состав (рисунок) Герба городского округа каких-либо внешних украше-

ний, а также элементов официальных символов Сахалинской области допустимо лишь в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Сахалинской области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром части 1 главы 2 
настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

2. Все права на Герб городского округа принадлежит органам местного самоуправления 
городского округа. 

3. Контроль исполнения требований настоящего Положения о Гербе городского округа 
возлагается на администрацию городского округа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждено 
решением Собрания 

Муниципального образования 
«Макаровский городской округ» 

от 26.12.2013 № 29 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Флаге муниципального образования "Макаровский городской округ" 
Сахалинской области 

 
Настоящим Положением устанавливается Флаг муниципального образования "Мака-

ровский городской округ", его описание и порядок официального использования. 
 

1. Общие положения 
 
1. Флаг муниципального образования "Макаровский городской округ" (далее по тексту 

– Флаг городского округа) является официальным символом городского округа. 
2. Положение о Флаге городского округа и рисунок Флага городского округа хранятся в 

Администрации муниципального образования «Макаровский городской округ» и доступны 
для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

3. Флаг городского округа подлежит внесению Государственный геральдический ре-
гистр Российской Федерации. 

 
2. Описание Флага городского округа 

 
1. Геральдическое описание Флага городского округа гласит:  
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины и длины 2:3, воспроизводящее 

композицию Герба муниципального образования «Макаровский городской округ» в синем, 
красном, желтом, черном и белом цветах. В лазоревом поле, с червленой главой окаймлен-
ной волнисто серебром и обрамленной золотым восходящим солнцем без лица, золотой 
столб обрамленный двумя черными Императорскими орлами на груди у каждого овал 
окаймленный жемчугом и обремененный лазоревым Андреевским крестом». 

2. Авторская идея Флага городского округа, геральдическая доработка, обоснование 
символики, компьютерный дизайн принадлежит Коваль Владиславу Эдуардовичу (г. Волго-
град). 
 

3. Порядок воспроизведения Флага городского округа 
 
Воспроизведение Флага городского округа, независимо от его размеров, техники ис-

полнения и назначения, должно соответствовать описанию, приведенному в главе 2 настоя-
щего Положения и рисунку, приведенному в приложении к настоящему Положению. 
 

4. Порядок официального использования Флага городского округа 
 
1. Флаг городского округа поднят постоянно: 
- на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправление городского 

округа; 
2. Флаг городского округа установлен постоянно: 
- в залах заседаний органов местного самоуправления городского округа; 
- в рабочих кабинетах мэра городского округа, выборных и назначаемых должностных 

лиц местного самоуправления городского округа. 
3. Флаг городского округа может: 
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, организа-

ций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муници-
пальном управлении или муниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях ор-
ганов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) ко-
торых является городской округ; 



- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих каби-
нетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в му-
ниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а 
также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучреди-
телем) которых является городской округ. 

Флаг или его изображение может размещаться на транспортных средствах мэра город-
ского округа. 

4. Флаг городского округа поднимается (устанавливается) и используется для украше-
ний улиц, зданий, сооружений и территорий: 

- в дни государственных праздников – наряду с Государственным флагом Российской 
Федерации; 

- во время официальных церемоний и торжественных мероприятий, проводимых орга-
нами местного самоуправления городского округа, местных праздников и памятных дат. 

5. Флаг городского округа может быть поднят (установлен): 
- во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности; 
- во время частных и семейных торжеств и значимых событий проводимые отделом 

ЗАГС городского округа; 
- в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на территории город-

ского округа; 
- в местах массовых собраний жителей городского округа; 
- в образовательных учреждениях. 
6. Флаг городского округа или его изображение могут быть использованы в качестве 

элемента или геральдической основы: 
- флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, учреждений и 

предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении 
или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, 
учредителем (ведущим соучредителем) которых является городской округ; 

- наград городского округа; 
- должностных и отличительных знаков мэра городского округа, депутатов Собрания 

городского округа, выборных и назначаемых должностных лиц, сотрудников местного само-
управления городского округа и его подразделений. 

7. Допускается помещение изображения Флага городского округа: 
- в печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводи-
тельного и сувенирного характера; 

- на грамотах, приглашениях, визитных карточках мэра городского округа, должност-
ных лиц органов местного самоуправления городского округа, депутатов Собрания город-
ского округа, иных сотрудников и работников органов местного самоуправления городского 
округа и связанных с ними организаций. 

Допускается использование изображения Флага городского округа в качестве геральди-
ческой основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении едино-
временных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в городском окру-
ге или непосредственно связанных с городским округом. 

8. При использовании Флага городского округа в знак траура Флаг городского округа 
приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить 
Флаг городского округа, к верхней части древка выше полотнища Флага городского округа 
крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина 
которой равна длине полотнища Флага городского округа, а ширина составляет не менее 
1/10 от ширины полотнища Флага городского округа. 

9. При одновременном подъеме (размещении) Флага городского округа и Государ-
ственного флага Российской Федерации, Флаг городского округа располагается справа от 
Государственного флага Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Флага городского округа и флага Сахалин-
ской области, Флаг городского округа располагается справа от флага Сахалинской области (с 
точки зрения стоящего лицом к флагам). 



При одновременном подъеме (размещении) Флага городского округа, Государственно-
го флага Российской Федерации и флага Сахалинской области, Государственный флаг Рос-
сийской Федерации располагается в центре, а Флаг городского округа - справа от центра (с 
точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух), Гос-
ударственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять к фла-
гам лицом). С права от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 
Сахалинской области, слева от Государственного флага Российской Федерации располагает-
ся Флаг городского округа; справа от флага Сахалинской области располагается флаг иного 
муниципального образования, общественного объединения, либо предприятия, учреждения 
или организации. 

10. Размер полотнища Флага городского округа не может превышать размеры полот-
нищ поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации 
(или иного государственного флага), флага Сахалинской области (или флага иного субъекта 
Российской Федерации). 

Флаг городского округа не может располагаться выше поднятых (установленных) ря-
дом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного 
флага), флага Сахалинской области (или флага иного субъекта Российской Федерации). 

 
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
Использование Флага городского округа с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над Флагом городского округа влечет за собой ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 
 

6. Заключительные Положения 
 
1. Внесение в состав (рисунок) Флага городского округа каких-либо изменений или до-

полнений, а также элементов официальных символов Сахалинской области допустимо лишь 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Сахалин-
ской области. Это изменение должно сопровождаться пересмотром части 1 статьи 2 настоя-
щего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

2. Все права на Флаг городского округа принадлежат органам местного самоуправления 
городского округа. 

3. Контроль исполнения требований настоящего Положения о Флаге городского округа 
возлагается на мэра городского округа. 


