
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ШИМАНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
(шестой созыв) 

 
Р Е ШЕ Н И Е  

 
19 октября 2017 года                                                                                  №  39/13 
 
Об утверждении Положения о 
символике муниципального 
образования город Шимановск 

 
В соответствии с федеральным законодательством, регулирующим 

правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Шимановск,  Шимановский городской 
Совет народных депутатов 

 
решил: 

  1. Установить герб и флаг муниципального образования город 
Шимановск в качестве официальных символов города Шимановска.  

  2.  Утвердить Положение о символике муниципального образования 
город Шимановск (прилагается). 
             3. Представить настоящее решение в Геральдический Совет при 
Президенте Российской Федерации для внесения символов 
муниципального образования город Шимановск Амурской области в 
Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

  4. Признать утратившим силу решение Шимановского городского 
Совета народных депутатов от 20.04.2004 г. № 20/4 «Об утверждении 
Положения «О гербе  города Шимановска». 

  5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Шимановского городского Совета народных 
депутатов по вопросам законодательства, местного самоуправления и 
социальной политики (Антонова Е.А.).   

  6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации. 
 
 
 
 
Председатель                                                                   Мэр города Шимановска 
Шимановского городского                              
Совета народных депутатов                                                      
 
__________________С.В. Боешко                    _____________ П.В.Березовский 
 

 



Утверждено  
решением Шимановского городского  

Совета народных депутатов  
от 19.10.2017 № 39/13 

 
Положение о символике 

муниципального образования город Шимановск 
 

         Настоящим Положением устанавливается символика муниципального образования 
город Шимановск Амурской области. 

Официальными символами муниципального образования являются: герб города 
Шимановска; флаг города Шимановска, составленный на основе цветового и 
композиционного решения герба муниципального образования. 

 
                                       I. Общие положения 
 
1.1. Герб и флаг  муниципального образования город Шимановск Амурской области 

(далее - герб, флаг) являются официальными символами муниципального образования 
город Шимановск Амурской области. 

1.2. Герб и флаг подлежат внесению в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 

 
II. Герб города Шимановска 

 
2.1. Геральдическое описание и обоснование символики герба города 

Шимановска.  
 2.1.1. Описание герба города Шимановска: 
 «В зелёном и червлёном поле, разделённом пониженным серебряным поясом, 

поверх пояса - золотой обод зубчатого колеса и внутри него - серебряные молоты накрест, 
один - узким бойком наружу, другой - с двумя широкими бойками, и золотой камень (о 
четырёх острых и четырёх округлых углах попеременно) поверх их скрещения; во главе 
всё сопровождено тремя серебряными звездами о восьми лучах». 

2.1.2. Обоснование символики герба города Шимановска. 
В 1910 году при строительстве средней части Амурской железной дороги на 

территории современного города Шимановска была основана железнодорожная станция. 
В 1912 году станция стала частью посёлка Гондаттиево, названного в честь генерал-
губернатора Приамурского генерал-губернаторства (в состав которого входила Амурская 
область), этнографа, приват-доцента Московского университета Николая Львовича 
Гондатти (1860 – 1946). В 1920 году посёлок был переименован во Владимиро-
Шимановск в честь революционера, инженера-железнодорожника Владимира 
Шимановского (1882 – 1918), расстрелянного во время Гражданской войны. В 1950 году 
посёлку был присвоены статус города и современное имя Шимановск. С 1975 года 
Шимановск является городом областного подчинения, а с 2004 года образует городской 
округ город Шимановск.  

Звёзды из герба Амурской области в гербе города Шимановска говорят об общности 
исторических судеб города и области и их неразрывной связи в настоящем. 

Золотой камень – символ полезных ископаемых, которыми природа щедро 
наградила город Шимановск и окружающие его земли: они располагают богатыми 
месторождениями гранита и строительного песка. Так в черте города находится гранитное 
месторождение «Шимановское», общий запас гранита в котором составляет 39,1 млн. 
куб.м. Недалеко разрабатываются крупные «Северо-Шимановское» (общие запасы 
гранита – 31,7 млн. куб.м.) и «Восточное» (общие запасы 21,1 млн. куб.м.) 
месторождения. В радиусе 12 километров от города расположено 5 месторождений глины, 
более 60 месторождений строительных песков, наиболее крупные из которых 
«Шимановское» (запасы  4436 тыс. тонн) и «Сухая падь» (1282 тыс. тонн). 

Шимановск – индустриально-промышленный город, один из крупнейших в 
Амурской области центров производства стройматериалов, символом чего являются 



молот и молоток. Комбинат, существовавший во время строительства Байкало-Амурской 
магистрали (БАМ) – это «Бамстройиндустрия», производил бетон, железобетонные 
конструкции и стеновые блоки. Выпуск сварных металлоконструкций, кузнечно-
прессовых устройств в Шимановске осуществлял ОАО «Шимановский завод кузнечно-
прессового оборудования». Предприятие ТОО «Шимановский Лесопильно-
Деревообрабатывающий комбинат» производил оконные блоки, строительные плиты 
детали из древесины и на древесной основе, щитовой паркет и другие изделия из 
древесины. Добычей и заготовкой леса занимается ГУ Шимановский лесхоз. 

Шестерня и молоты символизирует Шимановский машиностроительный завод (ныне 
АО ПО ШМЗ «Кранспецбурмаш»), созданный изначально как авто-ремонтный завод для 
дорожно-строительных машин, – единственное на Дальнем Востоке предприятие, 
выпускающее подъемники для специальной крановой бурильной машины и 
автомобильные краны. Завод также производит сельскохозяйственную и 
лесозаготовительную технику, водогрейные котлы, спортивные сооружения, 
металлоконструкции. Как и прежде, завод производит частичный и капитальный ремонт 
автомобилей всех марок. 

Символика серебряного пояса многозначна: 
- пояс, уходящий за края поля герба, словно бесконечная лента, символизирует реку 

Большая Пёра, протекающую по территории Шимановска. 
- это аллегория автомобильной дороги: в четырех километрах восточнее 

Шимановска проходит федеральная трасса Чита – Хабаровск, по которой осуществляется 
транзитная торговля и связь с крупными сибирскими городами.  

Таким образом, в гербе города Шимановска языком геральдических символов и 
аллегорий гармонично отражены его исторические и природные особенности, а также 
основной профиль деятельности местного населения. 

Применённые в гербе цвета символизируют: 
Зелёный – символ природы, надежды, роста, здоровья. 
Червлень (красный цвет) – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, 

красоты и праздника.  
Золото (жёлтый цвет) – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая. 
Серебро (белый цвет) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, 

примирения. 
2.1.3. Авторская группа. 
идея герба: Константин Моченов (Химки); 
художник и  компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва); 
обоснование символики: Ольга Френкель (Москва). 
 
2.2.Порядок воспроизведения и размещения герба города Шимановска. 
 2.2.1. Герб города Шимановска может воспроизводиться: 
- в многоцветном варианте (приложение 1);  
- в одноцветном контурном варианте (приложение 2);   
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения 

цветов (шафировкой) (приложение 3). 
 2.2.2. Варианты герба города Шимановска, указанные в пунктах 2.2.1, – равно 

допустимы. 
 2.2.3. Для обозначения административного статуса герб города Шимановска может 

воспроизводиться со статусной короной, соответствующей статусу муниципального 
образования (приложения 4-6). Корона воспроизводится согласно Методическим 
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. Приложения 1-6 к 
настоящему Положению, являются неотъемлемыми частями настоящего Положения. 

 2.2.4. Воспроизведение герба города Шимановска независимо от его размеров и 
техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 
приведенному в пункте 2.1.1.настоящего Положения. 

 2.2.5. Порядок одновременного размещения Государственного герба Российской 
Федерации, герба Амурской области, герба города Шимановска, иных гербов 



устанавливается в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Амурской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдического 
обеспечения. 

 2.2.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации (или герба Амурской области) и герба города Шимановска герб города 
Шимановска располагается справа (размещение гербов по схеме 1-2)1. 

 2.2.7. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации 
(1), герба Амурской области (2) и герба города Шимановска (3), Государственный герб 
Российской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного герба Российской 
Федерации располагается герб Амурской области, справа от Государственного герба 
Российской Федерации располагается герб города Шимановска (размещение гербов: 2-1-3). 

 2.2.8. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 6-ти), 
Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее центра. Справа от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Амурской области (2), 
слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб города 
Шимановска (3). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические 
знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций 
располагаются далее поочередно  слева и справа в порядке ранжирования (размещение 
гербов по схеме 5-3-1-2-4-6). 

 2.2.9. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 8-ми), 
Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее центра. Справа от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Амурской области (2), 
слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб города 
Шимановска (3). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические 
знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций 
располагаются далее поочередно  слева и справа в порядке ранжирования (размещение 
гербов: 7-5-3-1-2-4-6-8). 

 2.2.10. Расположение гербов, установленное в пунктах 2.2.6. – 2.2.9. указано «от 
зрителя». 

 2.2.11. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации, герба Амурской области, герба города Шимановска размер герба города 
Шимановска не может превышать размеры других гербов. 

 2.2.12. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации, герба Амурской области, герба города Шимановска высота размещения герба  
города Шимановска не может превышать высоту размещения других гербов. 

 2.2.13. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации, герба Амурской области, герба города Шимановска гербы должны быть 
выполнены в единой технике. 

 2.2.14. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 
носителей изображения герба города Шимановска устанавливается администрацией 
города Шимановска. 

 
2.3.Порядок использования герба города Шимановска. 
 2.3.1. Герб города Шимановска в многоцветном варианте размещается: 
 1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения города Шимановска; 

 2) в залах заседаний органов местного самоуправления города Шимановска; 
 3) в кабинетах мэра города Шимановска, выборных должностных лиц местного 

самоуправления города Шимановска. 
 2.3.2. Герб города Шимановска в многоцветном варианте может размещаться: 
 1) в кабинетах заместителей главы города Шимановска, руководителей и их 

заместителей отраслевых, структурных подразделений администрации города 
Шимановска, руководителей и их заместителей муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций города Шимановска; 
                                                             
1
  Размещение гербов: 1 – герб РФ или субъекта РФ, 2 – герб муниципального образования, где 
цифровые обозначения указывают на степень почетности места размещения герба при взгляде от зрителя. 



 2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих город 
Шимановск; 

 3) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для 
транспортного обслуживания населения города Шимановска; 

 4) в заставках местных телевизионных программ; 
 5) на официальных сайтах органов местного самоуправления города Шимановска в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 
 6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу города Шимановска при 

въезде на территорию города Шимановска и выезде из неё. 
 2.3.3. Герб города Шимановска может воспроизводиться на бланках: 
 1) Мэра города Шимановска; 
 2) администрации города Шимановска; 
 3) Шимановского городского Совета народных депутатов; 
 4) депутатов Шимановского городского Совета народных депутатов; 
 5) Избирательной комиссии города Шимановска; 
 6) должностных лиц органов местного самоуправления города Шимановска; 
 7) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Шимановского городского Совета 
народных депутатов, руководителей муниципальных предприятий, учреждений и 
организаций; 

 8) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами. 

 2.3.4. Герб города Шимановска может воспроизводиться: 
 1) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, на визитных карточках депутатов Шимановского городского 
Совета народных депутатов, на визитных карточках руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций; 

 2) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

 3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления города Шимановска, предприятия, 
учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности города 
Шимановска, муниципальные унитарные предприятия города Шимановска; 

 4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов 
местного самоуправления и муниципальных органов города Шимановска. 

 2.3.5. Герб города Шимановска может быть использован в качестве геральдической 
основы для разработки наград и почётных званий города Шимановска. 

 2.3.6. Многоцветное изображение герба города Шимановска может использоваться 
при проведении: 

 1) протокольных мероприятий; 
 2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти области и государственных органов области, главы города 
Шимановска, официальных представителей города Шимановска; 

 3) иных официальных мероприятий. 
 2.3.7. Изображение герба города Шимановска в одноцветном контурном варианте 

помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 

 2.3.8. Использование герба города Шимановска или его воспроизведение в случаях, 
не предусмотренных пунктами 2.3.1. – 2.3.7. настоящего Положения, является 
неофициальным использованием герба города Шимановска. 

 2.3.9. Использование герба города Шимановска или его воспроизведение в случаях, 
не предусмотренных пунктами 2.3.1. – 2.3.7. настоящего Положения, осуществляется по 
согласованию с администрацией города Шимановска, в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами города Шимановска. 

 
III. Флаг города Шимановска 



3.1. Геральдическое описание и обоснование символики флага города 
Шимановска. 

 3.1.1. Описание флага города Шимановска: 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

воспроизводящее фигуры герба города Шимановска, выполненные зелёным, красным, 
жёлтым и белым цветом». 

 3.1.2. Обоснование символики флага города Шимановска. 
Флаг города Шимановска создан на основе герба города Шимановска и повторяет 

его символику. 
В 1910 году при строительстве средней части Амурской железной дороги на 

территории современного города Шимановска была основана железнодорожная станция. 
В 1912 году станция стала частью посёлка Гондаттиево, названного в честь генерал-
губернатора Приамурского генерал-губернаторства (в состав которого входила Амурская 
область), этнографа, приват-доцента Московского университета Николая Львовича 
Гондатти (1860 – 1946). В 1920 году посёлок был переименован во Владимиро-
Шимановск в честь революционера, инженера-железнодорожника Владимира 
Шимановского (1882 – 1918), расстрелянного во время Гражданской войны. В 1950 году 
посёлку был присвоены статус города и современное имя Шимановск. С 1975 года 
Шимановск является городом областного подчинения, а с 2004 года образует городской 
округ город Шимановск.  

Звёзды из герба Амурской области в гербе города Шимановска говорят об общности 
исторических судеб города и области и их неразрывной связи в настоящем. 

Золотой камень – символ полезных ископаемых, которыми природа щедро 
наградила город Шимановск и окружающие его земли: они располагают богатыми 
месторождениями гранита и строительного песка. Так в черте города находится гранитное 
месторождение «Шимановское», общий запас гранита в котором составляет 39,1 млн. 
куб.м. Недалеко разрабатываются крупные «Северо-Шимановское» (общие запасы 
гранита – 31,7 млн. куб.м.) и «Восточное» (общие запасы 21,1 млн. куб.м.) 
месторождения. В радиусе 12 километров от города расположено 5 месторождений глины, 
более 60 месторождений строительных песков, наиболее крупные из которых 
«Шимановское» (запасы  4436 тыс. тонн) и «Сухая падь» (1282 тыс. тонн). 

Шимановск – индустриально-промышленный город, один из крупнейших в 
Амурской области центров производства стройматериалов, символом чего являются 
молот и молоток. Старейший комбинат, существующий со времени строительства 
Байкало-Амурской магистрали (БАМ) – это «Бамстройиндустрия», производящий бетон, 
железобетонные конструкции и стеновые блоки. Выпуск сварных металлоконструкций, 
кузнечно-прессовых устройств в Шимановске осуществлял ОАО «Шимановский завод 
кузнечно-прессового оборудования». Предприятие ТОО «Шимановский Лесопильно-
Деревообрабатывающий комбинат» производил оконные блоки, строительные плиты 
детали из древесины и на древесной основе, щитовой паркет и другие изделия из 
древесины. Добычей и заготовкой леса занимается ГУ Шимановский лесхоз. 

Шестерня и молоты символизирует Шимановский машиностроительный завод (ныне 
АО ПО ШМЗ «Кранспецбурмаш»), созданный изначально как авто-ремонтный завод для 
дорожно-строительных машин, – единственное на Дальнем Востоке предприятие, 
выпускающее подъемники для специальной крановой бурильной машины и 
автомобильные краны. Завод также производит сельскохозяйственную и 
лесозаготовительную технику, водогрейные котлы, спортивные сооружения, 
металлоконструкции. Как и прежде, завод производит частичный и капитальный ремонт 
автомобилей всех марок. 

Символика серебряного пояса многозначна: 
- пояс, уходящий за края поля герба, словно бесконечная лента, символизирует реку 

Большая Пёра, протекающую по территории Шимановска. 
- это аллегория автомобильной дороги: в четырех километрах восточнее 

Шимановска проходит федеральная трасса Чита – Хабаровск, по которой осуществляется 
транзитная торговля и связь с крупными сибирскими городами.  



Таким образом, в гербе города Шимановска языком геральдических символов и 
аллегорий гармонично отражены его исторические и природные особенности, а также 
основной профиль деятельности местного населения. 

Применённые в гербе цвета символизируют: 
Зелёный – символ природы, надежды, роста, здоровья. 
Червлень (красный цвет) – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, 

красоты и праздника.  
Золото (жёлтый цвет) – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая. 
Серебро (белый цвет) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, 

примирения. 
 
3.2.Порядок воспроизведения и размещения флага города Шимановска. 
 3.2.1. Воспроизведение флага города Шимановска, независимо от его размеров и 

техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 
3.1.1. настоящего Положения. 

 3.2.2. Порядок одновременного размещения Государственного флага Российской 
Федерации, флага Амурской области, флага города Шимановска, иных флагов 
устанавливается в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Амурской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдического 
обеспечения. 

 3.2.3. При одновременном размещении Государственного флага Российской 
Федерации  (или флага Амурской области) и флага города Шимановска флаг города 
Шимановска располагается справа (размещение флагов по схеме 1-2)2. 

 3.2.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации 
(1), флага Амурской области (2) и флага города Шимановска (3), Государственный флаг 
Российской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской 
Федерации располагается флаг Амурской области, справа от Государственного флага 
Российской Федерации располагается флаг города Шимановска (размещение флагов по схеме 
2-1-3). 

 3.2.5. При одновременном размещении чётного числа флагов (например, 6-ти), 
Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается левее центра. Справа от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Амурской области 
(2), слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг города 
Шимановска (3). Остальные флаги располагаются далее поочередно справа и слева в 
порядке ранжирования  (размещение флагов по схеме 5-3-1-2-4-6). 

 3.2.6. При одновременном размещении нечётного числа флагов (например, 5-ти), 
Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается в центре. Слева от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Амурской области 
(2), справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг  города 
Шимановска (3). Остальные флаги располагаются далее поочередно слева и справа в 
порядке ранжирования (расположение флагов по схеме 4-2-1-3-5). 

 3.2.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.2.3. – 3.2.6. указано «от 
зрителя». 

 3.2.8. При одновременном размещении Государственного флага Российской 
Федерации, флага Амурской области, флага города Шимановска размер флага города 
Шимановска не может превышать размеры других флагов. 

 3.2.9. При одновременном размещении Государственного флага Российской 
Федерации, флага Амурской области, флага города Шимановска высота размещения 
флага города Шимановска не может превышать высоту размещения других флагов. 

 3.2.10. При одновременном размещении Государственного флага Российской 
Федерации, флага Амурской области, флага города Шимановска все флаги должны быть 
выполнены в единой технике. 

 3.2.11. В дни траура флаг города Шимановска приспускается до половины высоты 
флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также, если флаг установлен 
в помещении, к верхней части древка выше полотнища флага крепится черная сложенная 
                                                             
2 Размещение флагов: 1 – флаг РФ или субъекта РФ, 2 – флаг муниципального образования, где цифровые 
обозначения указывают на степень почетности места размещения герба при взгляде от зрителя. 



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.  

 3.2.12. При вертикальном вывешивании флага города Шимановска, флаг должен 
быть обращен лицевой стороной к зрителям, а свободным краем вниз. 

 3.2.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага города Шимановска, 
бланков и иных носителей изображения флага города Шимановска устанавливается 
администрацией города Шимановска. 

 
  3.3.Порядок использования флага города Шимановска. 
 3.3.1. Флаг города Шимановска установлен (поднят, размещен, вывешен) 

постоянно: 
 1) на зданиях органов местного самоуправления города Шимановска, 

муниципальных предприятий и учреждений, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения города Шимановска; 

 2)  в залах заседаний органов местного самоуправления города Шимановска; 
 3) в кабинетах главы города Шимановска, выборных должностных лиц местного 

самоуправления города Шимановска; главы администрации города Шимановска. 
 3.3.2. Флаг города Шимановска устанавливается при проведении: 
 1) протокольных мероприятий; 
 2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти области и государственных органов Амурской области, главы 
города Шимановска, официальных представителей города Шимановска; 

 3) иных официальных мероприятий. 
 3.3.3. Флаг города Шимановска может устанавливаться: 
 1) в кабинетах заместителей главы администрации города Шимановска; в 

кабинетах руководителей структурных и отраслевых подразделений администрации 
города Шимановска; в кабинетах руководителей муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций; 

 2) на транспортных средствах главы города Шимановска, пассажирском 
транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания 
населения города Шимановска; 

 3) на жилых домах, зданиях предприятий и учреждений в дни государственных 
праздников, торжественных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления города Шимановска, общественными объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от организационно-правовой формы, а также 
во время семейных торжеств. 

 3.3.4. Изображение флага города Шимановска может размещаться: 
 1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих город 

Шимановск. 
 2) на заставках местных телевизионных программ; 
 3) на официальных сайтах органов местного самоуправления города Шимановска в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 
 4) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для 

транспортного обслуживания населения города Шимановска; 
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Шимановского 
городского Совета народных депутатов, членов иных органов местного самоуправления,  
служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

 6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

 7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Шимановского 
городского Совета народных депутатов, членов иных органов местного самоуправления, 
служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

 8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления города Шимановска, предприятия, 



учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности города 
Шимановска, муниципальные унитарные предприятия города Шимановска; 

 9) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

 10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов 
местного самоуправления и муниципальных органов города Шимановска. 

 3.3.5. Флаг города Шимановск может быть использован в качестве основы для 
разработки наград и почетных званий города Шимановска. 

 3.3.6. Размещение флага города Шимановска или его изображения в случаях, не 
предусмотренных пунктами 3.3.1. – 3.3.5. настоящего Положения, является 
неофициальным использованием флага города Шимановска. 

 3.3.7. Размещение флага города Шимановска или его изображения в случаях, не 
предусмотренных пунктами 3.3.1. – 3.3.5. настоящего Положения, осуществляется по 
согласованию с администрацией города Шимановска, в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами города Шимановска. 

 
IV. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
4.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается 

на администрацию города Шимановска. 
4.2. За искажение герба и флага (рисунка герба и флага), установленного настоящим 

Положением, исполнитель допущенных искажений несет административную 
ответственность, в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения герба и флага города 
Шимановска или его изображения являются: 

1) использование герба и флага в качестве основы гербов, эмблем и флагов 
общественных объединений, муниципальных предприятий, учреждений, организаций 
независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование герба и флага в качестве средства визуальной идентификации и 
рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или 
ограничена в соответствии с федеральным законодательством; 

3) использование герба и флага или их изображения с нарушением норм, 
установленных настоящим Положением; 

4) изготовление герба и флага или их изображения с искажением и (или) изменением 
композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого; 

5) надругательство над гербом и флагом или их изображением, в том числе путем 
нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 
оскорбляющем нравственность качестве; 

6) умышленное повреждение герба и флага. 
4.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 4.3., осуществляется в порядке, установленном статьями  3.2, 
3.6 главы 3 Закона Амурской области от 30 марта 2007 года № 319-ОЗ «Об 
административной ответственности в Амурской области» (с изменениями на 28 ноября 
2014 года). 

V.  Заключительные положения 
5.1. Внесение в композицию герба и флага города Шимановска каких-либо 

изменений или дополнений допустимо лишь в соответствии с законодательством, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

5.2. Право использования герба и флага города Шимановска, с момента утверждения 
Шимановским городским Советом народных депутатов в качестве официальных символов 
принадлежит органам  местного самоуправления муниципального образования город 
Шимановск. 

5.3. Герб и флаг города Шимановска с момента утверждения Шимановским городским 
Советом народных депутатов в качестве официальных символов, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», 
авторским правом не охраняется. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о символике 

муниципального образования город Шимановск 
от 19.10.2017 г. № 39/13 

 
 

 
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ШИМАНОВСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


