
Приложение  

к решению Совета депутатов 

Городского округа Балашиха  

от 30.09.2015  № 02/10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ГЕРБЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Настоящим Положением устанавливается герб Городского округа Балашиха 

Московской области в качестве официального символа, его геральдическое описание, 

обоснование и порядок использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб Городского округа Балашиха Московской области является официальным 

символом Городского округа Балашиха Московской области (далее – Городского округа 

Балашиха). 

1.2. Герб Городского округа Балашиха отражает исторические, культурные, 

социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о гербе Городского округа Балашиха хранится в установленном порядке 

на бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным 

лицам. 

1.4. Герб Городского округа Балашиха подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

Московской области. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

Городского округа Балашиха 

 

2.1. Геральдическое описание герба Городского округа Балашиха содержит: 

«В четверочастном щите, в первой и четвертой четвертях - в червленом поле 

расторгнутое вверху справа стеннозубчатое кольцо, сопровождаемое справа вверху 

изогнутой сообразно кольцу ветвью о восьми листах, а слева вверху циркулем, 

касающимся левым острием кольца; все фигуры золотые; во второй и третей 

четвертях - в лазоревом поле с включенной червленой оконечностью, обремененной 

серебряным вписанным острием, имеющим вдоль боковых сторон сужающуюся кверху 

и доходящую до конца острия черную внутреннюю кайму, выходящее золотое сияющее 

солнце (без изображения лица), сопровождаемое во главе щита серебряной конской 

дугой с колокольчиком того же металла». 

 2.2. Обоснование символики герба Городского округа Балашиха. 

Герб Городского округа Балашиха создан на основе гербов муниципальных 

образований: городского округа Балашиха (1-ая и 4-ая четверти нового герба) и городского 

округа Железнодорожный (2-ая и 3-ья четверти), которые объединились в единое 

муниципальное образование под названием «Городской округ Балашиха». 

Символика нового герба включает символику прежних гербов и потому многозначна. 

Ветка дерева отражает зеленую зону Подмосковья, так как территория округа 

относится к лесопарковому защитному поясу Москвы. 

Шестерня и циркуль символизируют промышленность и науку, являющиеся 

основными градообразующими характеристиками округа. 

Серебряное остриё с чёрной каймой – аллегория железнодорожных путей уходящих 

за горизонт. Остриё символически отражает железную дорогу Москва – Нижний Новгород, 

прошедшую близ бывшего дачного посёлка Обираловки (Сергеевки), ставшего затем 
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городом Железнодорожным. Остриё (пирамида) – символ знания, стремления к 

совершенству. 

Восходящее солнце, к которому устремлено остриё, аллегорически указывает на 

природно-географическое расположение округа на востоке от Москвы. Солнце – символ 

возрождения, жизни, силы, стойкости. 

Дуга с колокольчиком аллегорически указывают на старинный торговый путь, 

шедший по Владимирскому тракту из Москвы в Нижний Новгород (ныне автомагистраль 

М7 «Волга») и пересекающий территорию округа с запада на восток.. 

Червлень (красный цвет) – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, 

красоты и праздника.  

Золото в геральдике символизирует богатство, справедливость, уважение, 

великодушие. 

Лазурь – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, 

возрождения. 

Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения. 

Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость и вечность. 

2.3. Авторская группа: 

Идея герба: Николай Любимов (Балашиха), Александр Канищев (Железнодорожный), 

Константин Моченов (Химки). 

Художник: Роберт Маланичев (Москва). 

Компьютерный дизайн: Сергей Исаев, Анна Гарсия (оба - Москва), Юрий Коржик 

(Воронеж). 

Обоснование символики: Галина Туник (Москва), Вячеслав Мишин (Химки). 

2.4. Герб Городского округа Балашиха 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). 

2.5. Варианты герба Городского округа Балашиха указанные в пункте 2.4. могут 

воспроизводиться с вольной частью
1
 - четырехугольником, примыкающим изнутри к 

верхнему правому углу герба Городского округа Балашиха с воспроизведёнными в нем 

фигурами из герба Московской области (Приложения 4-6). 

2.6. Варианты герба Городского округа Балашиха указанные в пунктах 2.1, 2.4, 2.5 – 

равно допустимы. Рисунки герба Городского округа Балашиха приводятся в приложениях 1-6 

к настоящему Положению, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Положения. 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба Городского округа Балашиха 

 

3.1. Воспроизведение герба Городского округа Балашиха, независимо от его размеров 

и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 

приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба 

Московской области, герба Городского округа Балашиха и иных гербов производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации 

(герба Московской области) и герба Городского округа Балашиха герб Городского округа 

Балашиха располагается справа. 

3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации 

(1), герба Московской области (2) и герба Городского округа Балашиха (3), Государственный 

герб Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного герба 

Российской Федерации располагается герб Московской области, справа от Государственного 

                                                 
1
 В соответствии со статьей 10 Закона Московской области № 183/2005-ОЗ «О гербе Московской области». 
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герба Российской Федерации располагается герб Городского округа Балашиха (размещение 

гербов: 2-1-3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 10-ти) 

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 Балашиха. 

Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных 

объединений, предприятий, учреждений или организаций располагаются далее поочередно  

справа и слева в порядке ранжирования. 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, 11-ти) 

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 Балашиха. 

Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных 

объединений, предприятий, учреждений или организаций располагаются далее поочередно  

слева и справа в порядке ранжирования 

3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя». 

3.8. При одновременном размещении гербов размер герба Городского округа 

Балашиха не может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации, 

герба Московской области. 

3.9. При одновременном размещении гербов высота размещения герба Городского 

округа Балашиха не может превышать высоту размещения Государственного герба 

Российской Федерации, герба Московской области. 

3.10. При одновременном размещении гербов гербы, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. 

должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей 

и иных носителей изображения герба Городского округа Балашиха устанавливается 

решением Совета депутатов Городского округа Балашиха. 

 

4. Порядок использования герба Городского округа Балашиха 

 

4.1. Герб Городского округа Балашиха в многоцветном варианте размещается: 

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных 

предприятий и учреждений Городского округа Балашиха; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Городского округа Балашиха; 

3) в кабинетах Главы Городского округа Балашиха, выборных должностных лиц 

местного самоуправления Городского округа Балашиха. 

4.2. Герб Городского округа Балашиха в многоцветном варианте может размещаться: 

1) в кабинетах заместителей Главы Администрации Городского округа Балашиха, 

руководителей органов Администрации Городского округа Балашиха; руководителей 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления Городского округа 

Балашиха в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) на пассажирском и ином видах транспорта, предназначенных для обслуживания 

населения Городского округа Балашиха; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 

5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Городской округ Балашиха; 

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Городского округа Балашиха 

при въезде и выезде с территории городского округа Балашиха. 

4.3. Герб Городского округа Балашиха (в многоцветном или одноцветном вариантах) 

может воспроизводиться на бланках: 

1) Главы Городского округа Балашиха; 

2) Администрации Городского округа Балашиха;  

3) Совета депутатов Городского округа Балашиха; 
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4) депутатов Городского округа Балашиха; 

5) контрольно-счетного органа Городского округа Балашиха; 

6) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, депутатов Совета депутатов Городского округа Балашиха; служащих 

(работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности; 

7) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

4.4. Герб Городского округа Балашиха может воспроизводиться: 

1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 

актами Совета депутатов Городского округа Балашиха; 

2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, депутатов Совета депутатов Городского округа Балашиха; 

служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций 

Городского округа Балашиха; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления Городского округа Балашиха, предприятия, 

учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности Городского 

округа Балашиха; 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской 

продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления 

и муниципальных органов Городского округа Балашиха. 

4.5. Герб Городского округа Балашиха может быть использован в качестве 

геральдической основы для разработки знаков различия, знаков отличия Городского округа 

Балашиха. 

4.6. Многоцветное изображение герба Городского округа Балашиха может 

использоваться 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 Балашиха, официальных представителей Городского 

округа Балашиха; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба Городского округа Балашиха в одноцветном контурном 

варианте помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности Городского 

округа Балашиха. 

4.8. Использование герба Городского округа Балашиха или его воспроизведение в 

случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является 

неофициальным использованием герба Городского округа Балашиха. 

4.9. Использование герба Городского округа Балашиха в случаях, не 

предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется по 

согласованию с Администрацией Городского округа Балашиха, в порядке, установленном 

решением Совета депутатов Городского округа Балашиха. 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается 

на Администрацию Городского округа Балашиха. 

5.2. За искажение герба (рисунка герба), установленного настоящим Положением, 

исполнитель допущенных искажений несет административную ответственность, в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Городского округа 

Балашиха являются: 
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1) использование герба Городского округа Балашиха в качестве геральдической 

основы гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных учреждений и организаций, независимо от их 

организационно-правовой формы; 

2) использование герба Городского округа Балашиха 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 Городского округа Балашиха, установленного в пункте 

2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) использование герба Городского округа Балашиха или его воспроизведение с 

нарушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба Городского округа Балашиха с искажением или изменением 

композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом Городского округа Балашиха или его изображением, в 

том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования 

в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба Городского округа Балашиха. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном Законом 

Московской области от  20 сентября 2006 г. №11/190-п «О символике в Московской области 

и муниципальных образованиях Московской области». 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в композицию герба Городского округа Балашиха каких-либо 

изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения 

в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование герба Городского округа Балашиха, с момента 

установления его Советом депутатов Городского округа Балашиха в качестве официального 

символа Городского округа Балашиха, принадлежат органам местного самоуправления 

Городского округа Балашиха. 

6.3. Герб Городского округа Балашиха, с момента установления его Советом депутатов 

Городского округа Балашиха в качестве официального символа Городского округа Балашиха, 

согласно п.2 ч.6 ст.1259 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. 

 

Приложения:  

1. Многоцветный рисунок герба Городского округа Балашиха. 

2. Одноцветный контурный рисунок герба Городского округа Балашиха. 

3. Одноцветный контурный рисунок герба Городского округа Балашиха, 

выполненный с условной штриховкой для обозначения цвета. 

4. Многоцветный рисунок герба Городского округа Балашиха с вольной частью. 

5. Одноцветный контурный рисунок герба Городского округа Балашиха с вольной 

частью. 

6. Одноцветный контурный рисунок герба Городского округа Балашиха с вольной 

частью, выполненный с условной штриховкой для обозначения цвета. 

 

 


