
 

 

 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 
 

О гербе Новокузнецкого городского округа 
 

Принято 
Новокузнецким городским 

Советом народных депутатов 
«24» апреля 2018 года 

 
В соответствии со статьями 9 и 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.03.1996 №403 «О 
Государственном геральдическом регистре Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями по разработке и использованию официальных символов 
муниципальных образований, утвержденных Геральдическим советом при Президенте 
Российской Федерации  28.06.2006, руководствуясь статьей 4, пунктом 2 части 1 
статьи 8, статьями 28 и 33 Устава Новокузнецкого городского округа, Новокузнецкий 
городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Установить герб Новокузнецкого городского округа в качестве официального 

символа Новокузнецкого городского округа. 
2. Утвердить Положение о гербе Новокузнецкого городского округа согласно 

приложению к настоящему решению.  
3. Администрации города Новокузнецка в течение 10 дней со дня официального 

опубликования настоящего решения направить его в Геральдический совет при 
Президенте Российской Федерации на регистрацию герба Новокузнецкого городского 
округа в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации. 

4. Признать утратившим силу постановление Городского Собрания города 
Новокузнецка от 31.03.1998 №6/23 «О гербе г. Новокузнецка». 

5. В течение 1 года с момента вступления в силу настоящего решения 
устанавливается переходный период, в течение которого бланки органов местного 
самоуправления, вывески и другие объекты, на которых размещен герб города 
Новокузнецка, подлежат приведению в соответствие с настоящим решением. 

Система наград Новокузнецкого городского округа, установленная до 
вступления в силу настоящего решения, сохраняет свое действие до внесения в нее 
соответствующих изменений, но не более срока переходного периода, определенного 
настоящим пунктом. 

Награды Новокузнецкого городского округа, содержащие изображение герба 
города Новокузнецка, врученные до вступления в силу настоящего решения, являются 
действительными и замене не подлежат. 

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в городской 
газете «Новокузнецк» и вступает в силу со дня, следующего за днем регистрации герба 
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Новокузнецкого городского округа в Государственном геральдическом регистре 
Российской Федерации. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
города Новокузнецка и комитет по вопросам местного самоуправления и 
правопорядка Новокузнецкого городского Совета народных депутатов. 
 
 
И. о. председателя 
Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов                                                       С.В. Мартюшов 
 
 
 
Глава города Новокузнецка                                               С.Н. Кузнецов 
 
 
г. Новокузнецк 
«3» мая 2018 года 
№ 4/40 
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Приложение к решению 
Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов 
от 03.05.2018 № 4/40 

 
Положение о гербе Новокузнецкого городского округа 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает описание, обоснование символики, 

порядки официального воспроизведения, размещения и использования герба 
Новокузнецкого городского округа, а также контроль за соблюдением и ответственность 
за нарушение настоящего Положения. 

1.2. Герб Новокузнецкого городского округа является официальным символом 
Новокузнецкого городского округа и отражает исторические, культурные, социально-
экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Настоящее Положение на бумажном и электронном носителях хранится в 
Новокузнецком городском Совете народных депутатов с последующей передачей на 
хранение в Муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Новокузнецка» и 
доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Герб Новокузнецкого городского округа подлежит регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

 
2. Описание герба Новокузнецкого городского округа 

 
2.1. Геральдическое описание герба Новокузнецкого городского округа: 
«В зеленом и золотом пересеченном поле в зелени – серебряный с золотыми гривой, 

хвостом, копытами и языком конь, скачущий по золотой стеннозубчатой, мурованной 
оконечности и сопровожденный вверху в углах серебряными с золотыми сердцевинами и 
чашелистиками розами; в золоте – червленый обращено бегущий волк; поверх всего – 
золотой щиток, в котором – стоящая на зеленой земле червленая старинная кузница без 
видимой передней стены и со сквозным окном в задней, в которой – золотые инструменты 
кузнечного дела: наковальня на чурбаке, меха, вставленные в червленую кирпичную печь, 
в которой горит золотой же огонь, и сложенные перед ними накрест клещи и молот. Щит 
увенчан муниципальной короной установленного образца». 

2.2. Толкование символики герба: 
Герб Новокузнецкого городского округа представляет собой пересеченный 

(разделенный горизонтально) зеленый и золотой геральдический щит, воспроизводящий 
форму и цвета исторического герба уездного города Кузнецка.  

В верхней зеленой части щита изображен серебряный с золотыми гривой, хвостом, 
копытами и языком конь, указывающий на былую принадлежность города к Томской 
губернии. Конь скачет по золотой стеннозубчатой, мурованной оконечности, которая 
символизирует городскую стену - знак образования современного города Новокузнецка.  
В углах верхней зеленой части щита изображены серебряные с золотыми сердцевинами и 
чашелистиками розы, означающие гипотетическую эмблему Сад-города.  

В нижней золотой части щита изображен червленый бегущий в левую 
геральдическую сторону волк, который воспроизводит историческую эмблему города 
Кузнецка, официально употреблявшуюся на его печатях до Высочайшего пожалования 
городу герба в 1804 году. Цвет волка воспроизводит цвет сургучных печатей. 

Поверх геральдического щита помещен золотой щиток с изображением стоящей на 
зеленой земле червленой кузницы с находящимися в ней орудиями. Кузница 
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воспроизводит историческую эмблему города Кузнецка с 1804 года, вошедшего в 1932 
году в состав современного города Новокузнецка.  

Геральдический щит увенчан золотой муниципальной короной (дополнительный 
элемент), состоящей из пяти стенных зубцов, которые указывают на статус города 
Новокузнецка как городского округа. 

2.3. Геральдические толкования цветов, использованных в гербе Новокузнецкого 
городского округа: 

- золото означает христианские добродетели - веру, справедливость и милосердие, а 
также мирские качества - могущество, знатность, постоянство и богатство; 

- серебро означает христианские добродетели - чистоту, надежду, правдивость и 
невинность, а также мирские качества - благородство и откровенность;  

- красный цвет (червлень) - символ храбрости, мужества, неустрашимости, силы, 
здоровья и энергии; 

- зеленый цвет - символ надежды, изобилия, свободы, независимости и радости. 
2.4. Герб Новокузнецкого городского округа может воспроизводиться в 

многоцветном и черно-белом равно допустимых вариантах. Герб Новокузнецкого 
городского округа в черно-белом варианте может воспроизводиться условной штриховкой 
для обозначения цветов (шафировкой). 

Эскизы герба Новокузнецкого городского округа в многоцветном и черно-белом 
исполнении с дополнительным элементом и без него приведены соответственно в 
приложении №1 и приложении №2 к настоящему Положению. 

 
3. Порядок официального воспроизведения и размещения герба Новокузнецкого 

городского округа 
 
3.1. Воспроизведение герба Новокузнецкого городского округа, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому 
описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения. 

3.2. Воспроизведение герба Новокузнецкого городского округа, независимо от 
назначения и случая использования, допускается с дополнительным элементом 
(муниципальной короной) или без него, в виде одного щита. Изображения герба 
Новокузнецкого городского округа как в виде одного щита, так и с муниципальной 
короной являются равнозначными, равноценными и равно приемлемыми во всех случаях 
официального использования. 

3.3. Одновременное размещение Государственного герба Российской Федерации, 
герба Кемеровской области, герба Новокузнецкого городского округа и иных гербов 
производится в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения. 

При одновременном размещении гербов, указанных в пункте 3.4 настоящего 
Положения, они должны быть выполнены в единой технике. 

3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации (герба Кемеровской области) (1) и герба Новокузнецкого городского округа (2) 
герб Новокузнецкого городского округа располагается справа (размещение гербов 1 - 2). 

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

При одновременном размещении четного числа гербов (например, десяти) 
соблюдается следующий порядок: 9 - 7 - 5 - 3 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10, где 1 - Государственный 
герб Российской Федерации, 2 - герб Кемеровской области, 3 - герб Новокузнецкого 
городского округа. Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические 
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знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций 
располагаются далее поочередно справа и слева в порядке ранжирования. 

При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, одиннадцати) 
соблюдается следующий порядок: 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11, где 1 - 
Государственный герб Российской Федерации, 2 - герб Кемеровской области, 3 - 
Новокузнецкого городского округа. Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, 
геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или 
организаций располагаются далее поочередно слева и справа в порядке ранжирования. 

Расположение гербов, установленное в настоящем пункте, указано с точки зрения 
стоящего лицом к гербам. 

3.5. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации, герба Кемеровской области, гербов иных субъектов Российской Федерации и 
герба Новокузнецкого городского округа размер и высота размещения герба 
Новокузнецкого городского округа не могут превышать размеры и высоту размещения 
Государственного герба Российской Федерации, герба Кемеровской области, гербов иных 
субъектов Российской Федерации. 

 
4. Порядок официального использования герба Новокузнецкого городского округа 

 
4.1. Герб Новокузнецкого городского округа в многоцветном варианте используется 

для размещения: 
1) на вывесках и фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений Новокузнецкого городского округа; 
2) на вывесках и фасадах зданий официальных представительств Новокузнецкого 

городского округа за пределами Новокузнецкого городского округа; 
3) в залах заседаний органов местного самоуправления Новокузнецкого городского 

округа; 
4) в кабинетах председателя Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов, Главы города Новокузнецка, иных лиц, замещающих муниципальные 
должности Новокузнецкого городского округа, председателя Комитета городского 
контроля Новокузнецкого городского округа. 

4.2. Герб Новокузнецкого городского округа в многоцветном варианте может 
использоваться для размещения: 

1) в кабинетах первого заместителя и заместителей Главы города Новокузнецка, 
руководителей органов администрации города Новокузнецка, муниципальных 
предприятий и учреждений Новокузнецкого городского округа; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления Новокузнецкого 
городского округа, сайтах органов администрации города Новокузнецка, муниципальных 
предприятий и учреждений Новокузнецкого городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

Новокузнецкий городской округ; 
5) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Новокузнецкого городского 

округа, при въезде и выезде с территории Новокузнецкого городского округа. 
4.3. Герб Новокузнецкого городского округа воспроизводиться на бланках: 
1) Новокузнецкого городского Совета народных депутатов и его комитетов; 
2) Главы города Новокузнецка;  
3) депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов; 
4) администрации города Новокузнецка, ее органов и должностных лиц; 
5) Комитета городского контроля Новокузнецкого городского округа; 
6) Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого городского округа;   
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7) муниципальных правовых актов Новокузнецкого городского округа; 
8) служебных удостоверений лиц, замещающих муниципальные должности 

Новокузнецкого городского округа; в том числе депутатов Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов; лиц, замещающих должности муниципальной службы 
Новокузнецкого городского округа; руководителей и работников муниципальных 
предприятий и учреждений Новокузнецкого городского округа; 

9) удостоверений к наградам Новокузнецкого городского округа, установленным 
решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов. 

В указанных в настоящем пункте случаях, герб Новокузнецкого городского округа 
может воспроизводится в многоцветном или черно-белом варианте. 

4.4. Герб Новокузнецкого городского округа (в многоцветном или черно-белом 
варианте) может размещаться: 

1) на наградах Новокузнецкого городского округа, Почетных грамотах и 
Благодарственных письмах Главы города Новокузнецка и Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов, установленных решением Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов; 

2) на визитных карточках лиц, замещающих муниципальные должности 
Новокузнецкого городского округа, в том числе, депутатов Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов; лиц, замещающих должности муниципальной службы 
Новокузнецкого городского округа; руководителей и работников муниципальных 
предприятий и учреждений Новокузнецкого городского округа; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления Новокузнецкого городского округа, 
муниципальные предприятия и учреждения Новокузнецкого городского округа; 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значках, вымпелах, буклетах и иной продукции) органов 
местного самоуправления Новокузнецкого городского округа. 

4.5. Герб Новокузнецкого городского округа (в многоцветном или черно-белом 
варианте) может быть использован в качестве геральдической основы для разработки 
знаков различия, знаков отличия Новокузнецкого городского округа. 

4.6. Многоцветное воспроизведение герба Новокузнецкого городского округа может 
использоваться при проведении торжественных мероприятий, церемоний, иных 
официальных мероприятий с участием должностных лиц органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Кемеровской области, 
председателя Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, Главы города 
Новокузнецка, официальных представителей Новокузнецкого городского округа. 

4.7. Изображение герба Новокузнецкого городского округа в одноцветном варианте 
помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления Новокузнецкого 
городского округа, органов администрации города Новокузнецка, наделенных правами 
юридического лица, Муниципальной избирательной комиссии Новокузнецкого 
городского округа, муниципальных предприятий и учреждений Новокузнецкого 
городского округа. 

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

 
5. Контроль за соблюдением и ответственность за нарушение настоящего 

Положения 
 

5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет администрация 
города Новокузнецка в лице Комитета градостроительства и земельных ресурсов 
администрации города Новокузнецка. 
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5.2. Ответственность за искажение герба Новокузнецкого городского округа или его 
изображения, установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных 
искажений. 

5.3. Нарушениями порядков воспроизведения, размещения и использования герба 
Новокузнецкого городского округа являются: 

1) использование герба Новокузнецкого городского округа в качестве 
геральдической основы гербов и флагов предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений  независимо от их организационно-правовых форм; 

2) использование герба Новокузнецкого 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 Новокузнецкого городского округа, установленного 
настоящим Положением, в том числе его воспроизведение с искажением или изменением 
композиции или цветов; 

4) размещение, использование и (или) воспроизведение герба Новокузнецкого 
городского округа с нарушением требований, установленных настоящим Положением; 

5) надругательство над гербом Новокузнецкого городского округа или его 
воспроизведением; 

6) умышленное повреждение герба Новокузнецкого городского округа. 
5.4. Лица, допустившие нарушение порядка официального использования герба 

Новокузнецкого городского округа, несут административную ответственность, 
предусмотренную Законом Кемеровской области от 16.06.2006 №89-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Кемеровской области». 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Внесение в композицию герба Новокузнецкого городского округа каких-либо 

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

6.2. Права на использование герба Новокузнецкого городского округа с момента 
установления его Новокузнецким городским Советом народных депутатов в качестве 
официального символа Новокузнецкого городского округа принадлежат органам местного 
самоуправления Новокузнецкого городского округа. 

6.3. Герб Новокузнецкого городского округа с момента установления его 
Новокузнецким городским Советом народных депутатов в качестве официального 
символа Новокузнецкого городского округа согласно части 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации авторским правом не охраняется. 
 
 
 
И.о. председателя 
Новокузнецкого городского 
Совета народных депутатов                                                         С.В. Мартюшов 
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Приложение №1 
к Положению о гербе 
Новокузнецкого городского округа 

 
1. Эскиз герба Новокузнецкого городского округа в многоцветном исполнении с 

дополнительным элементом 
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2. Эскиз герба Новокузнецкого городского округа в многоцветном исполнении без 

дополнительного элемента 
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Приложение №2 
к Положению о гербе 
Новокузнецкого городского округа 

 
 

1. Эскиз герба Новокузнецкого городского округа в черно-белом исполнении с 
дополнительным элементом 
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2. Эскиз герба Новокузнецкого городского округа в черно-белом исполнении 

без дополнительного элемента 
 
 

 
 
 


