
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.09.2017 г.    №    15/1 

г. Ступино 
 
О гербе городского округа Ступино  
Московской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом 

Московской области от 24.05.2017г. №82/2017-ОЗ «Об организации местного 

самоуправления на территории Ступинского муниципального района», Законом 

Московской области от 26.09.2006г. №154/2006-ОЗ «О символике в Московской области и 

муниципальных образованиях Московской области», Совет депутатов городского округа 

Ступино Московской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить герб городского округа Ступино Московской области в качестве 

официального символа городского округа Ступино Московской области. (Приложение 1.).  

2. Утвердить Порядок официального использования герба городского округа 

Ступино Московской области. (Приложение 2.). 

3. Представить настоящее решение в Геральдический совет Московской 

области для направления в установленном порядке в Геральдический совет при 

Президенте Российской Федерации с целью внесения герба городского округа Ступино 

Московской области в Государственный Геральдический регистр Российской Федерации с 

последующей регистрацией в Геральдическом регистре Московской области. 

4. До момента государственной регистрации герба городского округа Ступино 

Московской области использовать герб Ступинского муниципального района Московской 

области.   

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций 

городских и сельских поселений» - приложение к районной общественно – политической  
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газете «Ступинская панорама» и разместить на официальном сайте в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования.   

 

 

 

Председатель Совета депутатов      
городского округа Ступино                                                 
Московской области                                                                                        П.И.Челпан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                   к решению Совета депутатов  
                                                                                   городского округа Ступино 
                                                                                   Московской области 

                                                               от «_____»_____2017г. №________ 
 

Геральдическое описание 
герба городского округа Ступино Московской области 

 

В лазоревом поле над зеленой волнистой оконечностью, широко завершенной 

серебром, золотой летящий вправо сокол с серебряным клювом над двумя золотыми 

равноконечными крестами, плечи которых дугообразно сужаются к концам плеч и центрам 

крестов; каждый из крестов вписан в ромб с вогнутыми сторонами. 

 

 Обоснование символики 
 герба городского округа Ступино Московской области 

 

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и природные 

особенности городского округа. 

Сокол – символ храбрости, разума, красоты и устремленности в будущее. Под ним 

два скрещенных пропеллера, вписанные в ромб - символ авиации и причастности города к 

самолетостроению. Четырехконечная форма звезды (ромб) выбрана как древний символ 

путеводности и уверенности в правильном выборе пути. В нижней части извилистая 

серебряная лента аллегорически показывает реку. Зеленая оконечность герба указывает 

на природное разнообразие городского округа и развитость сельского хозяйства. 

 

Рисунки герба 
городского округа Ступино  Московской области 

 

Герб городского округа Ступино Московской области может воспроизводиться в 

трех версиях: многоцветный рисунок, одноцветный рисунок, одноцветный рисунок с 

условной штриховкой. 

 

 
 
 
 
 



 

Многоцветный рисунок герба городского округа Ступино 
Московской области 

 
 
 

 



 

Одноцветный рисунок герба городского округа Ступино 
Московской области 

 

 

 

 

 



 

Одноцветный рисунок герба городского округа Ступино 
Московской области с условной штриховкой 

 

 

 
 
 
 



 

                                                                                                          Приложение 2 
                                                                                   к решению Совета депутатов  
                                                                                   городского округа Ступино 
                                                                                   Московской области 

                                                               от «_____»_____2017г. №________ 
 

 

Порядок  
официального использования герба городского округа Ступино  

Московской области 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок официального использования герба городского округа Ступино 

Московской области (далее – Порядок) разработан  в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Московской области от 24.05.2017г. 

№82/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ступинского 

муниципального района», Законом Московской области от 26.09.2006г. №154/2006-ОЗ «О 

символике в Московской области и муниципальных образованиях Московской области». 

1.2. Официальное использование  герба городского округа Ступино Московской 

области осуществляется путем размещения или воспроизведения его рисунка.  

 

2. Порядок официального использования герба городского округа Ступино  
Московской области 

 
2.1. Герб городского округа Ступино Московской области в многоцветном 

варианте размещается: 

1) в залах заседаний органов местного самоуправления городского округа Ступино 

Московской области; 

2) в рабочих кабинетах выборных должностных лиц местного самоуправления 

городского округа Ступино Московской области. 

2.2. Размещение герба городского округа Ступино Московской области в 

многоцветном варианте допускается в рабочих кабинетах заместителей главы городского 

округа Ступино Московской области, руководителей органов администрации городского 

округа Ступино Московской области,  руководителей муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций городского округа Ступино Московской области. 

2.3. Герб городского округа Ступино Московской области в многоцветном 

варианте воспроизводится на вывесках и фасадах зданий органов местного 



 

самоуправления городского округа Ступино Московской области, муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций городского округа Ступино Московской области. 

2.4. Воспроизведение герба городского округа Ступино Московской области в 

многоцветном варианте допускается: 

1) на официальных сайтах органов местного самоуправления  городского округа 

Ступино Московской области, муниципальных предприятий, учреждений и организаций 

городского округа Ступино Московской области в сети Интернет; 

2) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания 

населения городского округа Ступино Московской области; 

3) при оформлении заставок телевизионных программ городского округа Ступино 

Московской области; 

4) на форме спортивных команд, отдельных спортсменов, одежде участников 

делегаций, представляющих городской округ Ступино Московской области; 

5) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу городского округа Ступино 

Московской области при въезде и выезде с территории городского округа Ступино 

Московской области. 

2.5.  Герб городского округа Ступино (в многоцветном или одноцветном 

вариантах) воспроизводится на бланках: 

1) главы городского округа Ступино Московской области; 

2) администрации городского округа Ступино Московской области; 

3) Совета депутатов  городского округа Ступино Московской области; 

4) контрольно-счетного органа городского округа Ступино Московской области; 

5) органов администрации городского округа Ступино Московской области; 

6)  удостоверений лиц, замещающих муниципальные должности и должностных лиц 

местного самоуправления городского округа Ступино Московской области, членов 

избирательной комиссии городского округа Ступино Московской области, муниципальных 

служащих и  работников органов местного самоуправления городского округа Ступино 

Московской области; 

7) удостоверений к знакам различия и знакам отличия городского округа Ступино 

Московской области. 

2.6. Воспроизведение герба городского округа Ступино Московской области (в 

многоцветном или одноцветном вариантах) допускается: 

1) на знаках различия и знаках отличия городского округа Ступино Московской 

области; 

2) на визитных карточках лиц, замещающих муниципальные должности и 
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должностных лиц местного самоуправления городского округа Ступино Московской 

области, членов избирательной комиссии городского округа Ступино Московской области, 

муниципальных служащих и  работников органов местного самоуправления городского 

округа Ступино Московской области, руководителей  и работников муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций городского округа Ступино Московской области; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления городского округа Ступино Московской 

области, муниципальные предприятия, учреждения и организации городского округа 

Ступино Московской области; 

4) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов 

местного самоуправления городского округа Ступино Московской области и органов  

администрации городского округа Ступино Московской области.  

2.7. Использование герба  городского округа Ступино Московской области (в 

многоцветном или одноцветном вариантах) допускается в качестве геральдической 

основы для разработки наград и почетных званий городского округа Ступино Московской 

области. 

2.8. Многоцветное воспроизведение герба городского округа Ступино Московской 

области допускается при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий (церемоний) с участием должностных лиц органов 

государственной власти Московской области и государственных органов Московской 

области, главы городского округа Ступино Московской области, официальных 

представителей городского округа Ступино Московской области. 

2.9. Изображение герба  городского округа Ступино Московской области в 

одноцветном варианте размещается на гербовых печатях органов местного 

самоуправления городского округа Ступино Московской области, муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций городского округа Ступино Московской области. 

2.10.  Официальное использование герба городского округа Ступино Московской 

области в случаях, не предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется в 

соответствии с законодательством Московской области. 

2.11. Герб городского округа Ступино Московской области, независимо от его 

размеров и техники исполнения, при его официальном  использовании должен точно 

соответствовать его геральдическому описанию. 

2.12. При одновременном размещении герба Московской области и герба 

городского округа Ступино Московской области герб городского округа Ступино 



 

Московской области располагается правее. 

2.13. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации, герба Московской области и герба городского округа Ступино Московской 

области, 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 Ступино Московской области. 

2.14. 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 Ступино, 4-10 - гербы иных муниципальных образований, эмблемы, 

геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или 

организаций. 

2.15. 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 Ступино, 4-11 - гербы иных муниципальных образований, эмблемы, 

геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или 

организаций. 

2.16. Расположение гербов, установленное в пунктах 2.12 – 2.15 настоящего 

Порядка указано «от зрителя». 

2.17. Размер герба городского округа Ступино Московской области не может 

превышать размеры Государственного герба Российской Федерации и герба Московской 

области. 

2.18. Высота размещения герба городского округа Ступино Московской области не 

может превышать высоту размещения Государственного герба Российской Федерации и 

герба Московской области. 

2.19. Гербы, указанные в пунктах 2.12 – 2.15 настоящего Порядка должны быть 

выполнены в единой технике исполнения и материальной форме. 

 

3. Ответственность за нарушение настоящего Порядка 

 

Нарушение настоящего Порядка влечет наступление ответственности, 

предусмотренной законодательством Московской области. 

 


