Российская Федерация
Ростов ская о бласть
г о р о д Ш а х т ы

ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 208
23-го заседания городской Думы города Шахты
Принято 29 февраля 2012 года
Об утверждении «Положения об официальных символах муниципального
образования «Город Шахты» Ростовской области»
В соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Ростовской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдики,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Шахты» Ростовской
области (далее - города Шахты), городская Дума города Шахты
РЕШИЛА:
1. Установить герб и флаг города Шахты в качестве официальных символов
города Шахты.
2. Утвердить «Положение об официальных символах муниципального
образования «Город Шахты» Ростовской области», согласно приложению.
3. Признать утратившими силу:
- решение Шахтинской городской Думы от 3 июля 1997г. №53 «О Гербе города
Шахты»;
- решение Шахтинской городской Думы от 3 июля 1997г. №54 «О флаге города
Шахты»;
- решение Шахтинской городской Думы от 25 сентября 1997г. №81 «Об
утверждении Положения о гербе города Шахты»;
- решение Шахтинской городской Думы от 25 сентября 1997г. №82 «Об
утверждении Положения о флаге города Шахты»;
- решение Шахтинской городской Думы от 23 ноября 2006г. №268 «О
внесении изменений в положение о флаге города Шахты, утвержденное решением
Шахтинской городской Думы №82 от 25.09.1997»;
- решение Шахтинской городской Думы от 26 июля 2007г. №348 «Об
утверждении Положения «О символах города Шахты».
4. Представить настоящее решение в Геральдический Совет при Президенте
Российской Федерации для внесения символов муниципального образования «Город
Шахты» Ростовской области в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя
аппарата Администрации В.В. Чередниченко и комитет городской Думы города
Шахты по местному самоуправлению и молодежной политике (Е.П. Стенякина).
Мэр города Шахты

Д. Станиславов

29 февраля 2012 года

Разослано: Геральдическому Совету при Президенте РФ, Управлению
муниципального правотворчества Министерства внутренней и информационной
политики РО, Администрации города, общему отделу, органам Администрации –
8 экз., прокуратуре, СМИ, дело.

Приложение
к решению городской Думы города
Шахты «Об утверждении
«Положения об официальных
символах муниципального
образования «Город Шахты»
Ростовской области»
Положение об официальных символах
муниципального образования «Город Шахты» Ростовской области
Настоящее Положение принято в целях установления описания порядка
использования официальных символов: герба и флага в муниципальном
образовании «Город Шахты» Ростовской области.
Статья 1. Общие положения
1. Положение «Об официальных символах муниципального образования
«Город Шахты» Ростовской области» (далее - Положение) разработано в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1999г. №856 «О
Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации», статьей 3 Устава
муниципального образования «Город Шахты», решением городской Думы от
25.05.2006г. №205 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных
слушаний в городе Шахты».
2. Официальными символами города Шахты (далее - символы) являются герб,
флаг, которые подлежат государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3. Герб города Шахты отражает исторические, культурные, социальноэкономические, национальные и иные местные традиции.
4. Флаг города Шахты разработан на основе герба города Шахты и отражает
исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные
местные традиции.
5. Символы города составляют особую гордость жителей города Шахты,
являются формой самовыражения местного сообщества, преемственности
социально-экономического развития муниципального образования, а также
сложившихся отношений, отражающих исторические, национальные, культурные и
иные местные традиции и особенности.
6. Жители и гости города Шахты, структуры органов государственной власти
различных уровней, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и
организации, расположение на территории муниципального образования, обязаны
уважительно относиться к символам города Шахты.

Статья 2. Геральдическое описание и обоснование официальных символов
города Шахты
1. Геральдическое описание и обоснование символики герба города Шахты:
1) геральдическое описание герба города Шахты гласит:
«В золотом поле под волнистой главой того же металла, тонко окаймленной
лазурью и обремененной выходящей отвлеченной от краев червленой стеной, из-за
которой возникают три зубчатых башни, средняя из которых больше - черное
острие, обремененное золотым фениксом над костром, внутри червленым, наружи
золотым и сопровожденное вверху черными обушком и молотом накрест и над ними
- веретеном (сквозным ромбом) того же цвета».
2) герб города Шахты может воспроизводиться в многоцветном и
одноцветном равнодопустимых вариантах. Герб города Шахты в одноцветном
варианте может воспроизводиться условной штриховкой для обозначения цветов
(шафировкой) согласно приложениям 1-3;
3) обоснование символики герба города Шахты:
В 1805 году был основан и зарегистрирован в войсковой канцелярии Войска
Донского хутор, на месте которого со временем вырос город Шахты. В память о
происхождении, прошлом города, его традициях в гербе изображен волнистый
голубой пояс и красная крепость - фигуры герба Войска Донского, Высочайше
утвержденного 5 июля 1878 года (по старому стилю). В настоящее время Крепость,
стоящая на голубом поясе является фигурой герба Ростовской области и в этом
качестве заимствование в гербе города Шахты подчеркивает значимость города в
жизни региона.
Положенные
в
центре
щита
фигуры
символизируют
отрасли
промышленности, сыгравшие ключевую роль в становлении и развитии города:
а) сквозной ромб (веретено) – символ текстильной промышленности города.
На протяжении многих лет в городе работал один из крупнейших
хлопчатобумажных комбинатов России;
б) обушок - символ угле- и рудодобывающей промышленности, шахты не
только являлись градообразующим производством города, но и дали ему название;
в) молот в гербе города символизирует машиностроение, в городе и на
сегодняшний день ряд предприятий работает в данной отрасли;
Птица феникс возрождающаяся из пепла и огня символизирует сам город
Шахты, который на протяжении многих лет справлялся с возникающими
трудностями, возрождался и становился еще лучше и краше.
Золото - символ богатства, стабильности, славы, уважения.
Красный цвет - символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.
Голубой цвет - символ чести, духовности, возвышенных устремлений.
Черный цвет - символ скромности, мудрости, плодородия, богатства недр.
2.Геральдическое описание и обоснование символики флага города Шахты:
1) геральдическое описание флага города Шахты гласит:
«Прямоугольное полотнище желтого цвета с отношением ширины к длине 2:3,
воспроизводящее композицию герба муниципального образования «Город Шахты»
красным, голубым, черным и желтым цветами» и воспроизводится согласно
приложению 4;
2) обоснование символики флага города Шахты:
флаг разработан на основе герба города Шахты.

В 1805 году был основан и зарегистрирован в войсковой канцелярии Войска
Донского хутор, на месте которого со временем вырос город Шахты. В память о
происхождении, прошлом города, его традициях на флаге изображена волнистая
голубая полоса и красная крепость - фигуры герба Войска Донского, Высочайше
утвержденного 5 июля 1878 года (по старому стилю). В настоящее время крепость,
стоящая на голубой полосе является фигурой герба Ростовской области и в этом
качестве заимствование на флаге города Шахты подчеркивает значимость города в
жизни региона.
Положенные в центре полотнища фигуры символизируют отрасли
промышленности, сыгравшие ключевую роль в становлении и развитии города:
а) сквозной ромб (веретено) – символ текстильной промышленности города.
На протяжении многих
лет в городе работал один из крупнейших
хлопчатобумажных комбинатов России;
б) обушок - символ угле - и рудодобывающей промышленности, шахты не
только являлись градообразующим производством города, но и дали ему название;
в) молот в гербе города символизирует машиностроение, в городе и на
сегодняшний день ряд предприятий работает в данной отрасли.
Птица феникс возрождающаяся из пепла и огня символизирует сам город
Шахты, который на протяжении многих лет справлялся с возникающими
трудностями, возрождался и становился еще лучше и краше.
Желтый цвет (золото) - символ богатства, стабильности, славы, уважения.
Красный цвет - символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.
Голубой цвет - символ чести, духовности, возвышенных устремлений.
Черный цвет - символ скромности, мудрости, плодородия, богатства недр.
Статья 3. Порядок воспроизведения и размещения официальных
символов города Шахты
1.Порядок воспроизведения и размещения герба города Шахты:
1) воспроизведение герба города Шахты, независимо от его размеров и
техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию,
приведенному в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Положения;
2) порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба
Ростовской области, герба города Шахты и иных гербов производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ростовской области, регулирующими правоотношения в сфере геральдического
обеспечения;
3) при одновременном размещении герба Ростовской области и герба города
Шахты герб города Шахты располагается правее, если стоять к ним лицом.
(расположение гербов 1 - 2);
4) 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 Ростовской области, 3 - герб
города Шахты, если стоять к ним лицом. Далее равномерно располагаются гербы
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных
объединений, предприятий, учреждений или организаций;

5) при одновременном размещении Государственного герба Российской
Федерации, герба Ростовской области и герба города Шахты, Государственный герб
Российской Федерации размещается в центре, если стоять к ним лицом. Слева от
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Ростовской
области, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается
герб города Шахты, если стоять к ним лицом (размещение гербов: 2-1-3);
6) 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 Ростовской области, 3 - герб
города Шахты, если стоять к ним лицом. Далее равномерно располагаются гербы
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных
объединений, предприятий, учреждений или организаций;
7) размер герба города Шахты не может превышать размеры
Государственного герба Российской Федерации, герба Ростовской области, гербов
иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
8) высота размещения герба города Шахты не может превышать высоту
размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Ростовской
области, гербов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований;
9) гербы, указанные в пунктах 3 - 6 части 1 настоящей статьи должны быть
выполнены в единой технике;
10) порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков,
печатей и иных носителей изображения герба города Шахты устанавливается
муниципальными правовыми актами.
2.Порядок воспроизведения и размещения флага города Шахты:
1) воспроизведение флага города Шахты, независимо от его размеров и
техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в
пункте 1 части 2 статьи 2 настоящего Положения;
2) порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага
Ростовской области, флага города Шахты и иных флагов производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ростовской области, регулирующими правоотношения в сфере геральдического
обеспечения;
3) при одновременном размещении флага Ростовской области и флага города
Шахты флаг города Шахты располагается правее, если стоять к ним лицом
(расположение флагов 1 - 2);
4) при одновременном размещении четного числа флагов (более двух)
соблюдается следующий порядок: 9 - 7 - 5 - 3 - 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 10, где 1 Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг Ростовской области, 3 - флаг
города Шахты, если стоять к ним лицом. Далее равномерно располагаются флаги
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных
объединений, предприятий, учреждений или организаций;
5) при одновременном размещении Государственного флага Российской
Федерации, флага Ростовской области и флага города Шахты, Государственный
флаг Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного
флага Российской Федерации располагается флаг Ростовской области, справа от
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг города Шахты,
если стоять к ним лицом (размещение флагов: 2-1-3);

6) при одновременном размещении нечетного числа флагов (более трех)
соблюдается следующий порядок: 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11, где 1 Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг Ростовской области, 3 - флаг
города Шахты, если стоять к ним лицом. Далее равномерно располагаются флаги
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных
объединений, предприятий, учреждений или организаций;
7) размер флага города Шахты не может превышать размеры
Государственного флага Российской Федерации, флага Ростовской области, флагов
иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
8) высота размещения флага города Шахты не может превышать высоту
размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Ростовской
области, флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований;
9) флаги, указанные в пунктах 3 - 6 части 2 настоящей статьи должны быть
выполнены в единой технике;
10) порядок изготовления, хранения и уничтожения флага либо его
изображения города Шахты устанавливается муниципальными правовыми актами.
Статья 4. Порядок использования официальных символов города Шахты
1. Порядок использования герба города Шахты:
1) герб города Шахты в многоцветном варианте размещается:
а) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления города Шахты,
муниципальных предприятий и учреждений города Шахты, городской Думы города
Шахты;
б) в залах заседаний органов местного самоуправления города Шахты и городской
Думы города Шахты;
в) в кабинетах Мэра города Шахты, выборных должностных лиц органов
местного самоуправления города Шахты; должностного лица, исполняющего
полномочия, Мэра города Шахты, председателя городской Думы города Шахты;
2) герб города Шахты в многоцветном варианте может размещаться:
а) в кабинетах заместителей главы Администрации города Шахты,
руководителей органов Администрации города Шахты; руководителей
муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности;
б) на официальных сайтах Администрации города Шахты в сети Интернет;
в) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для
обслуживания населения города Шахты;
г) в заставках местных телевизионных программ;
д) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих
город Шахты;
е) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу города Шахты при
въезде и выезде с территории города Шахты.
ж) герб города Шахты (в многоцветном или одноцветном вариантах) может
воспроизводиться на бланках:
а) Мэра города Шахты;
б) Администрации города Шахты;
в) городской Думы города Шахты;

г) депутатов города Шахты;
д) иных органов местного самоуправления города Шахты, предусмотренных
Уставом города Шахты;
е) муниципальных правовых актов;
ж) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах
местного самоуправления, депутатов городской Думы города Шахты; служащих
(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций;
з) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных
муниципальными правовыми актами;
4) герб города Шахты (в многоцветном или одноцветном вариантах) может
воспроизводиться:
а) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными
правовыми актами Администрации города Шахты;
б) на бланках поощрений Мэра города Шахты (почетная грамота,
благодарность, благодарственное письмо, приветственный адрес, свидетельства о
вручениях), лентах о присвоении званий;
в) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в
органах местного самоуправления города Шахты, депутатов городской Думы города
Шахты; служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и
организаций города Шахты;
г) в официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых
являются органы местного самоуправления города Шахты, муниципальные
предприятия, учреждения и организации;
д) конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция)
органов местного самоуправления и муниципальных органов города Шахты;
5) герб города Шахты (в многоцветном или одноцветном вариантах) может
быть использован в качестве геральдической основы для разработки знаков
различия, знаков отличия города Шахты;
6) многоцветное воспроизведение герба города Шахты может использоваться
при проведении:
а) протокольных мероприятий;
б) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц
органов государственной власти Ростовской области и государственных органов
Ростовской области, Мэра города Шахты, официальных представителей города
Шахты;
в) иных официальных мероприятий;
7) изображение герба города Шахты в одноцветном варианте помещается на
гербовых печатях органов местного самоуправления, муниципальных предприятий,
учреждений и организаций;
8) использование герба города Шахты или его воспроизведение в случаях, не
предусмотренных пунктами 1-7 настоящей части, является неофициальным
использованием герба города Шахты, но может осуществляться по согласованию с
Администрацией города Шахты.
2. Порядок использования флага города Шахты:
1) флаг города Шахты установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
а) на зданиях органов местного самоуправления города Шахты; муниципальных
предприятий и учреждений города Шахты; городской Думы города Шахты;

б) в залах заседаний органов местного самоуправления города Шахты и городской
Думы города Шахты;
в) в кабинетах Мэра города Шахты, выборных должностных лиц органов
местного самоуправления города Шахты; должностного лица, исполняющего
полномочия Мэра города Шахты, председателя городской Думы города Шахты.
2) флаг города Шахты устанавливается при проведении:
а) протокольных мероприятий;
б) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц
органов государственной власти Ростовской области и государственных органов
Ростовской области, Мэра города Шахты, официальных представителей города
Шахты;
в) иных официальных мероприятий;
3) флаг города Шахты может устанавливаться:
а) в кабинетах заместителей главы Администрации города Шахты,
руководителей органов Администрации города Шахты; руководителей
муниципальных предприятий, учреждений и организаций;
б) на транспортных средствах Мэра города Шахты;
в) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Шахты;
4) изображение флага города Шахты может размещаться:
а) на официальных сайтах Администрации города Шахты в сети Интернет;
б) в заставках местных телевизионных программ;
в) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих
город Шахты;
г) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для
обслуживания населения города Шахты;
д) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в
органах местного самоуправления, депутатов городской Думы города Шахты;
работников (служащих) муниципальных предприятий, учреждений и организаций;
е) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными
правовыми актами Администрации города Шахты;
ж) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия,
установленных муниципальными правовыми актами Администрации города Шахты;
з) на бланках поощрений Мэра города Шахты (Почетная грамота,
благодарность, Благодарственное письмо, приветственный адрес, свидетельства о
вручениях), лентах о присвоении званий;
и) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в
органах местного самоуправления, депутатов городской Думы города Шахты;
работников (служащих) муниципальных предприятий, учреждений и организаций;
к) в официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых
являются органы местного самоуправления города Шахты, муниципальные
предприятия, учреждения и организации;
л) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов
местного самоуправления города Шахты;
5) флаг города Шахты может быть использован в качестве основы для
разработки знаков различия, знаков отличия города Шахты;

6) флагу города отдаются высшие почести при его подъеме в день города, на
официальных церемониях и торжествах по случаю знаменательных дат и событий в
жизни города Шахты, всероссийских и международных мероприятиях;
7) в знак траура флаг города приспускается до половины древка и в верхней
его части крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага;
8) размещение флага города Шахты или его изображения в случаях, не
предусмотренных пунктами 1–7 настоящей части, является неофициальным
использованием флага города Шахты, но может осуществляться по согласованию с
Администрацией города Шахты.
Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
1. Ответственность за искажение символов города Шахты
или их
изображений, установленных настоящим Положением, несет исполнитель
допущенных искажений.
2. Нарушениями норм использования и (или) размещения символов города
Шахты или их изображения являются:
1) использование флага города Шахты, в качестве основы флагов, эмблем и
иных знаков общественных объединений, организаций, независимо от их
организационно-правовой формы;
2) использование герба города Шахты в качестве геральдической основы
гербов и флагов общественных объединений, организаций независимо от их
организационно-правовой формы;
3) использование символов города Шахты 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;
4) искажение символов города Шахты или их изображений, установленных в
пунктах 1 части 1 и 2 статьи 2 настоящего Положения;
5) изготовление флага города Шахты или его изображение с искажением и
(или) изменением композиции или цветов, выходящими за пределы допустимого;
6) использование герба города Шахты или его воспроизведение с нарушением
норм, установленных настоящим Положением;
7) воспроизведение герба города Шахты с искажением или изменением
композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого;
8) надругательство над символами города Шахты или их воспроизведением, в
том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания,
использования в оскорбляющем нравственность качестве;
9) умышленное повреждение символов города Шахты.
Статья 6.Заключительные положения
1. Внесение в композицию символов города Шахты каких-либо изменений
допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в
сфере геральдического обеспечения.
2. Права на использование символов города Шахты с момента установления
их городской Думой города Шахты в качестве официальных символов города
Шахты, принадлежат органам местного самоуправления города Шахты.

3. Символы города Шахты с момента установления их городской Думой города
Шахты в качестве официальных символов города Шахты, согласно части 4
Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским правом не охраняются.
4. Использование официальных символов города Шахты с нарушением
требований, установленных настоящим Положением, влечет за собой
ответственность, установленную законодательством Ростовской области.
Верно:
Управляющий делами
городской Думы

С. Фандеев

Приложение 1
к «Положению об официальных
символах муниципального
образования «Город Шахты»
Ростовской области»
Многоцветный рисунок герба города Шахты

Верно:
Управляющий делами
городской Думы

С. Фандеев

Приложение 2
к «Положению об официальных
символах муниципального
образования «Город Шахты»
Ростовской области»
Одноцветный рисунок герба города Шахты

Верно:
Управляющий делами
городской Думы

С. Фандеев

Приложение 3
к «Положению об официальных
символах муниципального
образования «Город Шахты»
Ростовской области»
Одноцветный рисунок герба города Шахты,
выполненный с условной штриховкой для обозначения цвета

Верно:
Управляющий делами
городской Думы

С. Фандеев

Приложение 4
к «Положению об официальных
символах муниципального
образования
«Город Шахты» Ростовской области»
Рисунок флага города Шахты

Верно:
Управляющий делами
городской Думы

С. Фандеев

