
Решение Совета депутатов городского округа Мытищи от 15.09.2016 №11/2 
«Об утверждении Положения о гербе городского округа Мытищи» 

 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от  26.09.2006  № 154/2006 - ОЗ «О символике в Московской области и 
муниципальных образованиях Московской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», Совет депутатов  

 
 Р Е Ш И Л: 

 
1. Считать герб Мытищинского муниципального района, утвержденный решением Совета 

депутатов Мытищинского муниципального района от 25.01.2007 №49/4, официальным символом 
городского округа Мытищи Московской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о гербе городского округа Мытищи Московской 
области. 

3. Направить Положение о гербе городского округа Мытищи Московской области главе 
городского округа Мытищи Азарову В.С. для подписания и опубликования. 

3. Представить настоящее решение, Положение о гербе городского округа Мытищи 
Московской области в Геральдическую комиссию Московской области для направления в 
установленном порядке в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации и 
внесения в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с ходатайством о 
сохранении номера регистрации, присвоенному гербу Мытищинского муниципального района, а 
также для последующей регистрации в Геральдическом регистре Московской области.  

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Мытищинского муниципального 
района   от 25.01.2007 №49/4 «Об утверждении Положения о гербе муниципального образования 
«Мытищинский муниципальный район Московской области». 

5. Настоящее решение Совета депутатов городского округа Мытищи опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить  на интернет-сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи Московской области. 

6.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения Совета депутатов городского округа 

Мытищи возложить на председателя депутатской комиссии по местному самоуправлению, 
правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Кимарского Л.Б.  
 
 
 
Председатель Совета депутатов                                                                       А.Н. Гореликов 



Утверждено  
решением Совета депутатов  
городского округа Мытищи  

Московской области 
от 15.09.2016 № 11/2 

 
 
 

Положение о гербе 
городского округа Мытищи Московской области 

 
Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок использования 

герба городского округа Мытищи Московской области в качестве официального символа. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Герб  городского округа Мытищи Московской области (далее – городской округ 
Мытищи) является официальным символом городского округа Мытищи. 

1.2. Герб городского округа Мытищи разработан по правилам и соответствующим традициям 
геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и 
иные местные традиции. 

1.3. Положение о гербе хранится в установленном порядке в администрации городского 
округа Мытищи на бумажном и электронном носителях и доступно для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 

1.4. Герб городского округа Мытищи подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном  законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 
области. 

 
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

городского округа Мытищи 
 

2.1. Геральдическое описание герба городского округа Мытищи: 
«В пересеченном червленом (красном) и лазоревом (синем, голубом) поле включенная 

зеленая оконечность; поверх всего – закрывающий пересечение серебряный акведук на двух 
видимых опорах и трех видимых арках, сопровождаемый в средней арке золотой ладьей с конской 
головой на носу, перекатываемой волоком на катках того же цвета; по акведуку скачет Св. 
Георгий, поражающий копьем и топчущий крылатого змея; все фигуры золотые». 

2.2. Герб городского округа Мытищи может воспроизводиться без короны и со статусной 
территориальной короной. 

Версия герба со статусной территориальной короной принимается после утверждения  
Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации соответствующего 
законодательного закрепления порядка включения в гербы муниципальных образований 
изображения статусных территориальных корон. 

2.3. Обоснование символики герба городского округа Мытищи. 
Слово Мытищи буквально означает место, где когда-то собирали пошлину – «мыт». Яузский 

путь издревле существовал в районе современного города – в гербе это отражено ладьей на катках. 
Край издревле славился прекрасной ключевой водой, что и позволило провести в Москву 

первый в России водопровод, что символизируют арки акведука, а фигура Св. Георгия, основной 
элемент герба Москвы, отражает то, что водопровод связывал Мытищи с Москвой. 

Голубой цвет отражает реку Яузу, на берегах которой расположен городской округ Мытищи. 
Голубой цвет в геральдике символизирует мир, чистоту неба, истину, возвышенные 

устремления и честь. 
Зеленый цвет символизирует природу городского округа Мытищи. В геральдике также 

символ плодородия, жизни и здоровья. 



Золото в геральдике – символ высшей ценности, прочности, силы, великодушия, солнечного 
света и рассвета. 

Серебро в геральдике – символ чистоты, мудрости, благородства, мира, 
взаимосотрудничества. 

В основе герба языком аллегорических образов совместно с геральдическими символами 
отражены история городского округа Мытищи. 

2.4. Авторская группа: 
идея герба: Герберт Шмидт (Мытищи), Андрей Каменский (Мытищи), Владимир Назаров 

(Москва); 
геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки); 
художник: Роберт Маланичев (Москва); 
компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва). 
2.5. Герб городского округа Мытищи может воспроизводиться в многоцветном и 

одноцветном равно допустимых вариантах. Герб городского округа Мытищи в одноцветном 
варианте может воспроизводиться условной штриховкой для обозначения цветов (шафировкой). 

2.6. Герб городского округа Мытищи   с вольной частью в соответствии со ст. 10 Закона 
Московской области N 183/2005-ОЗ «О гербе Московской области» не воспроизводится. 

2.7. Рисунки герба городского округа Мытищи приводятся в приложениях 1-6 к настоящему 
Положению и являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 

 
3. Порядок воспроизведения и размещения герба  

городского округа Мытищи 
 
3.1. Воспроизведение герба городского округа Мытищи независимо от его размеров и 

техники исполнения должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в 
пункте 2.1 статьи 2 настоящего Положения.  

3.2. Ответственность за искажение рисунка герба или изменение композиции или цветов, 
выходящие за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений. 

3.3. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Московской 
области, герба городского округа Мытищи и иных гербов производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, 
регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.4. При одновременном размещении герба Московской области и герба городского округа 
Мытищи герб городского округа Мытищи располагается правее (расположение гербов 1-2). 

3.5. 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 Мытищи. Далее равномерно 
располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки 
общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

3.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба 
Московской области и герба городского округа Мытищи Государственный герб Российской 
Федерации размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации 
располагается герб Московской области, справа от Государственного герба Российской 
Федерации располагается герб городского округа Мытищи (размещение гербов 2-1-3). 

3.7. 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 Мытищи. Далее равномерно 
располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки 
общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

3.8.  Расположение гербов, установленное в пунктах 3.4. – 3.7. указано «от зрителя». 
3.9. Размер герба городского округа Мытищи не может превышать размеры 

Государственного герба Российской Федерации, герба Московской области, гербов иных 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.10. Высота размещения герба городского округа Мытищи не может превышать высоту 



размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Московской области, гербов 
иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.11. Гербы, указанные в пунктах 3.4. – 3.7. должны быть выполнены в единой технике. 
3.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба городского округа Мытищи, а 

также  бланков, печатей и иных носителей изображения герба городского округа Мытищи 
устанавливается постановлением администрации городского округа Мытищи. 

 
4. Порядок  использования герба 
городского округа Мытищи 

 
4.1. Герб городского округа Мытищи в многоцветном варианте размещается:   
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений  городского округа Мытищи; 
2) в залах заседаний органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 
4.2. Герб городского округа Мытищи в многоцветном исполнении должен быть постоянно 

размещен в рабочих кабинетах: 
1) председателя Совета депутатов городского округа Мытищи; 
2) главы городского округа Мытищи; 
3) председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи. 
4.3 Герб городского округа Мытищи в многоцветном исполнении может размещаться: 
1) в кабинетах заместителей главы администрации городского округа Мытищи, 

руководителей органов администрации городского округа Мытищи,  руководителей  предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Мытищи, официальных представительств городского округа Мытищи за его пределами; 

2) в помещениях, предназначенных для проведения: 
- протокольных мероприятий, 
- мероприятий уровня органов местного самоуправления городского округа Мытищи, 
- торжественных мероприятий (церемоний) с участием должностных лиц органов местного 

самоуправления городского округа Мытищи; 
3) на сайтах органов местного самоуправления городского округа Мытищи в сети Интернет; 
4) в заставках местных телевизионных программ; 
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих на спортивных 

соревнованиях городской округ Мытищи; 
6) на транспортных средствах, находящихся в собственности городского округа Мытищи; 
7) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения 

городского округа Мытищи; 
8) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу городского округа Мытищи при 

въезде и выезде с территории городского округа Мытищи.  
4.4. Герб городского округа Мытищи в многоцветном или одноцветном вариантах может 

воспроизводиться: 
1) на отличительных знаках и наградах Совета депутатов и главы городского округа 

Мытищи; 
2) на нагрудных знаках к почетным званиям городского округа Мытищи; 
3) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного 

самоуправления городского округа Мытищи; 
4) на документах к наградам органов местного самоуправления городского округа Мытищи; 
5) на удостоверениях депутата Совета депутатов городского округа Мытищи;  
6) на служебном удостоверении председателя Совета депутатов городского округа Мытищи; 
7) на служебном удостоверении главы городского округа Мытищи; 
8) на служебном удостоверении председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

Мытищи; 
9) на служебных удостоверениях лиц, осуществляющих службу (работающих) на должностях 

в органах местного самоуправления  городского округа Мытищи; 
10) на служебных удостоверениях руководителей и работников муниципальных предприятий 



и учреждений городского округа Мытищи; 
11) на  грамотах, благодарностях, буклетах, конвертах, открытках, официальных 

приглашениях, поздравительных посланиях, выпускаемых органами местного самоуправления 
городского округа Мытищи, муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями 
городского округа Мытищи; 

12) на визитных карточках депутатов, председателя Совета депутатов, главы городского 
округа Мытищи, председателя Контрольно-счетной палаты и их заместителей, иных лиц, 
замещающих муниципальные должности городского округа Мытищи, руководителей 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций городского округа Мытищи; 

13) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются 
органы местного самоуправления городского округа Мытищи, предприятия, учреждения и 
организации, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Мытищи.  

4.5.Герб городского округа Мытищи (в многоцветном или одноцветном вариантах) может 
воспроизводиться на бланках: 

1) главы городского округа Мытищи; 
2) администрации городского округа Мытищи; 
3) Совета депутатов городского округа Мытищи; 
4) депутатов городского округа Мытищи; 
5) Контрольно-счетной палаты городского округа Мытищи; 
6) муниципальных правовых актов; 
7) органов администрации городского округа Мытищи, предусмотренных положением об 

органе; 
8)  предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Мытищи.  
4.6. Герб городского округа Мытищи в многоцветном или одноцветном исполнении может 

быть использован в качестве геральдической основы для разработки знаков различия, знаков 
отличия городского округа Мытищи. 

4.7. Изображение герба городского округа Мытищи помещается на гербовых печатях органов 
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Мытищи. 

4.8. Использование герба городского округа Мытищи и его воспроизведение в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1.-4.7.  настоящего Положения, является неофициальным 
использованием герба городского округа Мытищи. 

4.9. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 
носителей изображения герба городского округа Мытищи устанавливается правовым актом  
администрации городского округа Мытищи. 

 
5. Порядок использования герба городского округа Мытищи 

 предприятиями, учреждениями и организациями, 
не находящимися в муниципальной собственности 

 
5.1. Порядок использования герба городского округа Мытищи предприятиями, 

учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также 
физическими лицами строится на договорной основе. 

5.2. Иные случаи использования герба городского округа Мытищи устанавливаются 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

 
6. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
6.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на 

администрацию городского округа Мытищи. 
6.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, установленного настоящим 

Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 
6.3. Нарушением норм воспроизведения и использования герба городского округа Мытищи 



являются: 
1) искажение рисунка герба городского округа Мытищи или изменение композиции или 

цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого; 
2) изготовление и использование герба городского округа Мытищи, не соответствующего его 

геральдическому описанию и рисунку; 
3) произвольное использование (воспроизведение, размещение) герба городского округа 

Мытищи с нарушением норм, установленным настоящим Положением; 
4) воспроизведение герба городского округа Мытищи в качестве средства визуальной 

идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг 
запрещена или ограничена в соответствии с федеральными законами и муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Мытищи; 

5) надругательство над гербом городского округа Мытищи или его воспроизведением, в том 
числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 
оскорбляющем нравственность качестве; 

6) умышленное повреждение герба городского округа Мытищи. 
6.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

пунктом 6.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Внесение в композицию герба городского округа Мытищи каких-либо  изменений 

допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

7.2. Права на использование герба городского округа Мытищи с момента установления его 
Советом депутатов городского округа Мытищи в качестве официального символа городского 
округа Мытищи принадлежит органам местного самоуправления городского округа Мытищи. 

7.3. Порядок использования герба городского округа Мытищи и его воспроизведение, 
установленные настоящим Положением, являются обязательными к применению на территории 
городского округа Мытищи.  

7.4. Герб городского округа Мытищи с момента установления его Советом депутатов 
городского округа Мытищи в качестве официального символа городского округа Мытищи, 
согласно части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации авторским правом не охраняется. 

7.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 

Глава городского округа Мытищи                                                                             В.С. Азаров 
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