
ПОЛОЖЕНИЕ 

о гербе муниципального образования  Губкинский городской округ  

и порядке его официального использования 

 

Утверждено Советом депутатов Губкинского городского округа 21 мая 2008 года 

Настоящим Положением устанавливается герб муниципального образования Губкинский городской округ, его 

описание и порядок официального использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб Губкинского городского округа - опознавательно-правовой знак, являющийся официальным 

символом муниципального образования. Герб составлен и употребляется в соответствии с федеральным 

законодательством и геральдическими нормами и правилами. 

 

1.2. Положение о гербе и рисунки герба Губкинского городского округа в многоцветном и одноцветном 

вариантах хранятся в Совете депутатов Губкинского городского округа и доступны для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

 

1.3. Герб муниципального образования подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

 

2.1. Геральдическое описание герба Губкинского городского округа:  

 

В зеленом поле - черный треугольник, окаймленный серебром, сопровождаемый слева золотой головкой 

колоса, а внизу - нижней половиной расторгнутого и тонко окаймленного золотом кольца, рассеченного 

червленью (красным) и лазурью (синим, голубым). Поверх нижнего края треугольника - ромб в левую 

перевязь, пересеченный сообразно своему наклону серебром и червленью; червленая часть тонко окаймлена 

серебром. В вольной части герб Белгородской области. 

 

2.2. Символика герба. 

Обоснование символики герба: 

В основу герба Губкинского городского округа положена идея стилизованного изображения главной 

отличительной особенности  

местности - магнитной аномалии и основной отрасли промышленного производства - добычи и переработки 

железистых кварцитов, а также развитое агропромышленное производство на землях Губкинского городского 

округа. 

 

Красно-синий полукруг с одной стороны символизирует магнит, а с другой - служит контуром компаса. 

 

Красно-белая стрелка, отклоненная от оси северного полюса земли, обозначает аномальные магнитные 

явления, связанные с наличием огромных залежей железной руды. 

 

Золотой колос символизирует развитое агропромышленное производство. 

 

Таким образом, на гербе отражены главные особенности Губкинской территории и возникающие в связи с 

этим ассоциации: «железо» - «магнит» – «аномалия» - «сельское хозяйство». 

 

Червлень (красный) цвет - символ мужества, самоотверженности, геройства, справедливой борьбы и жизни. 

 

Лазоревый (синий, голубой) цвет - символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и 

чистого неба. 

 

Зеленый цвет символизирует изобилие, плодородие, радость, свободу, покой и мир. 

 

Золото (желтый) - символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия. 

 

Серебро (белый) - символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества. 

 

 

 



3. Порядок воспроизведения герба 

 в многоцветном, одноцветном и одноцветном с использованием условной штриховки для 

обозначения цветов вариантах;  

 с вольной частью - четырехугольником, примыкающим к левому верхнему углу щита, с 

воспроизведенным в нем гербом Белгородской области; 

 без вольной части. 

 

3.1. Воспроизведение герба Губкинского городского округа независимо от его размеров и техники 

исполнения должно точно соответствовать его геральдическому описанию.  

Воспроизведение герба допускается: 

 

3.2. Ответственность за искажение рисунка герба, изменение композиции или цветов, выходящее за пределы 

геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений. 

 

4. Порядок официального использования герба  

 

 на фасадах зданий органов местного самоуправления Губкинского городского округа и их 

структурных подразделений; 

 в залах заседаний органов местного самоуправления Губкинского городского округа; 

 в рабочих кабинетах руководителей органов местного самоуправления. 

 Главы администрации Губкинского городского округа, иных выборных должностных лиц 

местного самоуправления; 

 Совета депутатов, администрации Губкинского городского округа, иных органов местного 

самоуправления; 

 на официальных изданиях органов местного самоуправления. 

 наградах и памятных знаках Губкинского городского округа; 

 должностных знаках руководителей и сотрудников органов местного самоуправления 

Губкинского городского округа, депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа; 

 указателях при въезде на территорию Губкинского городского округа; 

 объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, находящихся в 

муниципальной собственности; 

 бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а 

также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем которых являются органы 

местного самоуправления Губкинского городского округа. 

 изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях Губкинского 

городского округа; 

 грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного 

самоуправления; а также использование его в качестве геральдической основы для изготовления 

знаков, эмблем, иной символики, при оформлении юбилейных, памятных, и зрелищных мероприятий, 

проводимых на территории Губкинского городского округа. 

 

4.1. Герб помещается: 

 

4.2. Герб Губкинского городского округа помещается на бланках: 

 

4.3. Герб Губкинского городского округа воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу 

на должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов; 

членов иных органов местного самоуправления. 

 

Герб Губкинского городского округа помещается на печатях органов местного самоуправления; официальных 

изданиях органов местного самоуправления. 

 

4.4. Герб Губкинского городского округа может помещаться на: 

 

4.5. Допускается размещение герба Губкинского городского округа на: 

 

4.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и герба Губкинского 

городского округа герб Губкинского городского округа располагается справа от Государственного герба 

Российской Федерации (если стоять к ним лицом). 

 



При одновременном размещении гербов Губкинского городского округа и Белгородской области герб 

Губкинского городского округа располагается правее герба Белгородской области (если стоять к ним лицом). 

 

4.7. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, гербов Белгородской 

области и Губкинского городского округа Государственный герб Российской Федерации располагается в 

центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Белгородской области, 

справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Губкинского городского округа 

(если стоять к ним лицом). 

 

4.8. При одновременном размещении четного числа гербов (но более двух), либо нечетного числа гербов (но 

более трех) порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Белгородской 

области, герба Губкинского городского округа, гербов иных субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций 

определяется в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального конституционного закона от 25 декабря 

2000 года № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации». 

 

4.9. Размер герба Губкинского городского округа не может превышать размеры Государственного герба 

Российской Федерации, герба Белгородской области, гербов иных субъектов Российской Федерации, а высота 

размещения герба Губкинского городского округа не может превышать высоту размещения Государственного 

герба Российской Федерации, герба Белгородской области, гербов иных субъектов Российской Федерации. 

 

4.10. Иные случаи использования герба Губкинского городского округа устанавливаются Советом депутатов 

Губкинского городского округа. 

 

4.11. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей 

изображения герба Губкинского городского округа устанавливается органами местного самоуправления. 

 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

Надругательство над официальным символом муниципального образования, а также использование 

официального символа Губкинского городского округа с нарушением установленного порядка его 

использования влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в состав (рисунок) герба Губкинского городского округа каких-либо изменений или 

дополнений, а также элементов официальных символов Белгородской области допустимо лишь в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Белгородской области. Эти 

изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 2 настоящего Положения для отражения внесенных 

элементов в описании. 

 

6.2. Все права на герб Губкинского городского округа принадлежит органам местного самоуправления 

Губкинского городского округа. 

 

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

 

Глава местного самоуправления 

А.Кретов 

 

г. Губкин 

11 июля 2008 г. 

№ 8 

 


