
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РЕШЕНИЕ 

 

13 февраля  2018 г.  № 8 
         п. Усть-Омчуг 

 
О гербе муниципального образования 

«Тенькинский городской округ» Магаданской области 
 
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 г.                         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                               
в Российской Федерации»,   

Собрание представителей Тенькинского городского округа  
 
РЕШИЛО: 
1. Установить герб муниципального образования «Тенькинский 

городской округ» Магаданской области в качестве официального символа 
муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской 
области. 

 
2. Утвердить Положение «О гербе муниципального образования 

«Тенькинский городской округ» Магаданской области» согласно приложению. 
 
3. Направить настоящее решение и Положение «О гербе муниципального 

образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области»  
в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации на 
геральдическую экспертизу и последующее внесение герба муниципального 
образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области  
в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

        4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после регистрации герба муниципального образования 

«Тенькинский городской округ» Магаданской области в Государственном 

геральдическом  регистре Российской Федерации и вступает в силу после 

его официального опубликования (обнародования). 

 
 
Председатель Собрания представителей 
Тенькинского городского округа                       О.В. Александрова 

 
Глава Тенькинского городского округа               И.С. Бережной



Приложение 
к решению Собрания представителей 

Тенькинского городского округа  
от  13 февраля 2018 г. № 8 

    
 

Положение 
о гербе муниципального образования  

«Тенькинский городской округ» Магаданской области 
 
Настоящим Положением «О гербе муниципального образования 

«Тенькинский городской округ» Магаданской области» (далее – Положение)  
устанавливается описание, обоснование и порядок использования герба 
муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской 
области. 

1. Общие положения 
 

1.1. Герб муниципального образования «Тенькинский городской округ» 
Магаданской области (далее – герб Тенькинского городского округа) является 
официальным символом муниципального образования «Тенькинский городской 
округ» Магаданской области (далее – Тенькинский городской округ). 

1.2. Положение о гербе Тенькинского городского округа с приложениями на 
бумажных носителях и электронном носителе хранятся в архиве Тенькинского 
городского округа и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. Герб Тенькинского городского округа подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством и 
законодательством Магаданской области. 

 
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба  

Тенькинского городского округа 
 
2.1. Геральдическое описание герба Тенькинского городского округа: 
«В червленом поле вверху - золотое тонкое кольцо, расторгнутое справа 

вверху, и в зазоре - камень того же металла о шести острых углах и двух 
(обращенных в левую перевязь) скругленных, внизу на узкой лазоревой 
оконечности - три остроконечных горы, из которых средняя выше». 

2.2. Обоснование символики герба Тенькинского городского округа: 
Своё название Тенькинский городской округ получил от реки Тенька или 

Тэнкэ, протекающей по его территории. Неофициальное общеизвестное 
название городского округа – Золотая Тенька, поскольку здесь находится 
множество рудных и россыпных месторождений золота, в частности, 
крупнейшее на Северо-Востоке Наталкинское золоторудное месторождение. 

Золотое кольцо символизирует «Золотое кольцо Колымы» - визитную 
карточку территории Магаданской области, образно показывая закольцованную 
автодорогу протяжённостью 1300 км, которая соединяет единым дорожным 
кольцом золотодобывающие районы Магаданской области, и делает 
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доступными для транспортного сообщения золотодобывающие районы, 
находящиеся в стороне от автодороги на её ответвлениях. 

Символом золотодобычи, основы экономики Тенькинского городского 
округа, показан золотой, геральдически изображенный дамасцированный 
камень, напоминающий самородок с контурами карты городского округа, 
помещённый в разрыве золотого кольца, что аллегорически символизирует 
связь территории городского округа с Золотым кольцом Колымы.  

Серебряные горы символизируют природный рельеф местности 
Тенькинского городского округа и суровые климатические условия, при 
которых горы почти девять месяцев в году покрыты снежным покровом. 

Лазоревая оконечность герба символизирует Колымское водохранилище. 
Применённые в гербе цвета символизируют: 
Червлень – символ мужества, самоотверженности, геройства, 

справедливой борьбы и жизни, символ труда, жизнеутверждающей силы 
красоты и праздника. Червлень символизирует историю освоения Колымы, 
полной героических и трагических событий, многие из которых стали 
легендарными. 

Лазурь – символ мира, искренности, чести, славы, преданности, истины и 
добродетели.  

Золото – символ постоянства, прочности, интеллекта, богатства, 
великодушия. 

Серебро – символ чистоты, мудрости, благородства. 
2.3. Авторская группа: 
- идея герба: Юрий Старцев, Валентина Копылова, Вадим Старцев  

(Магадан); 
- геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки), Ольга 

Френкель (Москва); 
- компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва). 

 
3. Порядок воспроизведения и размещения герба 

Тенькинского городского округа 
 

3.1. Герб Тенькинского городского округа 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). 
3.2. Варианты герба Тенькинского городского округа, указанные в п. 3.1. 

настоящего Положения – равно допустимы.  
3.3. Для обозначения административного статуса герб Тенькинского 

городского округа может воспроизводиться с короной, соответствующей статусу 
городского округа (приложения 4-6). Корона воспроизводится согласно 
Методическим рекомендациями по разработке и использованию официальных 
символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, пункты 45, 46), 
утверждёнными Геральдическим Советом при Президенте Российской 
Федерации 28.06.2006 года. 
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3.4. Воспроизведение герба Тенькинского городского округа, независимо 
от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 
геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего 
Положения. 

3.5. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации 
(1), герба Магаданской области (2), герба Тенькинского городского округа (3) и 
иных гербов производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Магаданской области, регулирующим 
правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации (герба Магаданской области) и герба Тенькинского городского 
округа герб Тенькинского городского округа располагается справа 
(расположение гербов 1- (2) –3)1.  

3.7. При одновременном  размещении Государственного  герба Российской  
Федерации (1), герба Магаданской области (2) и герба Тенькинского городского 
округа (3), Государственный герб Российской Федерации располагается в центре; 
слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 
Магаданской области, справа от Государственного герба Российской Федерации 
располагается герб Тенькинского городского округа (размещение гербов: 2-1-3). 

3.8. При одновременном размещении чётного числа гербов (например, 8-
ми), Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее 
центра; справа от Государственного герба Российской Федерации 
располагается герб Магаданской области (2), слева от Государственного герба 
Российской Федерации располагается герб Тенькинского городского округа (3). 
Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки 
общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций 
располагаются далее поочередно справа и слева в порядке ранжирования 
(размещение гербов: 7-5-3-1-2-4-6-8). 

3.9. При одновременном размещении нечётного числа гербов (например, 7-
ми), Государственный герб Российской Федерации (1) располагается в центре; 
слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 
Магаданской области (2), справа от Государственного герба Российской 
Федерации располагается герб Тенькинского городского округа (3). Гербы 
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки 
общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций 
располагаются далее поочередно  слева и справа в порядке ранжирования 
(расположение гербов: 6-4-2-1-3-5-7). 

3.10. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.9., указано 
«от зрителя». 

3.11. При одновременном размещении Государственного герба 
Российской Федерации, герба Магаданской области, герба Тенькинского 
городского округа размер герба Тенькинского городского округа не может 
превышать размеры других гербов. 

                                                
1 Размещение гербов: 1 – герб РФ, 2 – герб субъекта РФ, 3 – герб муниципального образования, где 

цифровые обозначения указывают на степень почетности места размещения герба при взгляде от зрителя. 
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3.12. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации, герба Магаданской области, герба Тенькинского 
городского округа высота размещения герба Тенькинского городского округа 
не может превышать высоту размещения других гербов. 

3.13. При одновременном размещении Государственного герба 
Российской Федерации, герба Магаданской области, герба Тенькинского 
городского округа гербы должны быть выполнены в единой технике. 

 
4. Порядок использования герба Тенькинского городского округа 
 
4.1. Герб Тенькинского городского округа в многоцветном варианте 

размещается: 
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций  Тенькинского 
городского округа; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Тенькинского 
городского округа; 

3) в кабинетах выборных должностных лиц местного самоуправления 
Тенькинского городского округа, должностного лица, исполняющего 
полномочия главы местной администрации Тенькинского городского округа. 

4.2. Герб Тенькинского городского округа в многоцветном варианте может 
размещаться: 

1) в кабинетах заместителей главы администрации Тенькинского 
городского округа, в кабинетах руководителей органов администрации 
Тенькинского городского округа, в кабинетах руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности Тенькинского городского округа; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления Тенькинского 
городского округа в сети Интернет; 

3) на всех видах транспорта, предназначенного для обслуживания 
населения Тенькинского городского округа; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих Тенькинский городской округ; 
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Тенькинского 

городского округа при въезде и выезде с территории Тенькинского городского 
округа. 

4.3. Герб Тенькинского городского округа  может воспроизводиться на 
бланках: 

1) главы Тенькинского городского округа; 
2) главы администрации Тенькинского городского округа; 
3) администрации Тенькинского городского округа;  
4) Собрания представителей Тенькинского городского округа; 
5) депутатов Собрания представителей Тенькинского городского округа; 
6) контрольного органа Тенькинского городского округа; 
7) иных органов местного самоуправления, предусмотренных уставом 

Тенькинского городского округа; 
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8) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, депутатов Собрания представителей Тенькинского 
городского округа, служащих (работников) предприятий, учреждений и 
организаций, находящихся в муниципальной собственности администрации 
Тенькинского городского округа; 

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

4.4. Герб Тенькинского городского округа может воспроизводиться: 
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами Собрания представителей Тенькинского городского округа; 
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в 

органах местного самоуправления, депутатов Собрания представителей 
Тенькинского городского округа, служащих (работников) муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций Тенькинского городского округа; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 
которых являются органы местного самоуправления Тенькинского городского 
округа или предприятия, учреждения и организации, находящиеся в 
муниципальной собственности Тенькинского городского округа; 

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

4.5. Герб Тенькинского городского округа может быть использован в 
качестве геральдической основы для разработки знаков различия, знаков 
отличия Тенькинского городского округа. 

4.6. Многоцветное изображение герба Тенькинского городского округа 
может использоваться при проведении: 

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

органов государственной власти Магаданской области и государственных 
органов Магаданской области, выборных должностных лиц местного 
самоуправления Тенькинского городского округа, должностного лица, 
исполняющего полномочия главы местной администрации Тенькинского 
городского округа, официальных представителей Тенькинского городского 
округа; 

3) иных официальных мероприятий. 
4.7. Изображение герба Тенькинского городского округа в одноцветном 

контурном варианте могут помещаться на гербовых печатях органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности Тенькинского городского округа. 

4.8. Использование герба Тенькинского городского округа или его 
воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. 
настоящего Положения, является неофициальным использованием герба 
Тенькинского городского округа. 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 
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5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 
возлагается на органы местного самоуправления Тенькинского городского 
округа. 

5.2. За искажение герба Тенькинского городского округа (рисунка герба), 
установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных искажений 
несет административную ответственность, в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба 
Тенькинского городского округа являются: 

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

2) использование герба Тенькинского городского округа в качестве 
средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если 
реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

3) искажение рисунка герба Тенькинского городского округа, 
установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) использование герба Тенькинского городского округа или его 
воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба Тенькинского городского округа с искажением 
или изменением композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически 
допустимого; 

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

7) умышленное повреждение герба Тенькинского городского округа. 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

осуществляется в порядке, установленном законодательством  Магаданской 
области об административных правонарушениях. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Внесение в композицию герба Тенькинского городского округа каких-

либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование герба Тенькинского городского округа, 
 с момента установления его Собранием представителей Тенькинского 
городского округа в качестве официального символа Тенькинского городского 
округа, принадлежат органам местного самоуправления Тенькинского 
городского округа. 

6.3. Герб Тенькинского городского округа, с момента установления его 
Собранием представителей Тенькинского городского округа в качестве 
официального символа Тенькинского городского округа, согласно п.2 ч.6 ст.1259 
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части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и 
смежных правах», авторским правом не охраняется. 

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

 
________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Положению  «О гербе муниципального образования  

«Тенькинский городской округ» Магаданской области» 
 

 
 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕНЬКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (гербовый щит) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Приложение № 2 
к Положению  «О гербе муниципального образования  

«Тенькинский городской округ» Магаданской области» 
 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЕНЬКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение № 3 
к Положению  «О гербе муниципального образования  

«Тенькинский городской округ» Магаданской области» 
 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЕНЬКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (гербовый щит) 

 
 

 



Приложение № 4 
к Положению  «О гербе муниципального образования  

«Тенькинский городской округ» Магаданской области» 
 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЕНЬКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Приложение № 5 
к Положению  «О гербе муниципального образования  

«Тенькинский городской округ» Магаданской области» 
 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЕНЬКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение № 6 
к Положению  «О гербе муниципального образования  

«Тенькинский городской округ» Магаданской области» 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

«ТЕНЬКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит) 
 

 
 


