
Совет депутатов Магнитского городского поселения 
Кусинского  муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 19.02.2010г. № 7 

 

«Об  утверждении Положения «О гербе Магнитского городского 
поселения» в качестве официального символа» 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Магнитского городского поселения  

Совет депутатов Магнитского поселения 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Положение  «О гербе Магнитского городского поселения» (Прилагается) 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию или обнародованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя  

мандатной комиссии. 

  

  

  

  

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения                                                             В.Р.Кирсанова 



Принято решением 

Совета депутатов 

от 19.02.2010 г. № 7  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГЕРБЕ МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Настоящим Положением устанавливается герб Магнитского городского поселения 

Кусинского муниципального района Челябинской области, его описание и порядок 

использования. 

  

1.Общие положения. 

1.1. Герб Магнитского городского поселения Кусинского муниципального района 

Челябинской области (далее - герб Магнитского городского поселения) является 

официальным символом Магнитского городского поселения. 

1.2. Герб Магнитского городского поселения составлен по правилам и 

соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, 

социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение  о гербе Магнитского городского поселения хранится в архиве 

Магнитского городского поселения  и доступно для ознакомления всем заинтересованным 

лицам. 

1.4. Герб Магнитского городского поселения подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

  

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба Магнитского городского 

поселения. 

2.1. Геральдическое описание  герба Магнитского городского поселения гласит: 

«В зелёном поле над червленой оконечностью, обременённой узким серебряным 

поясом, сопровождённым в оконечности восемью золотыми четырёхконечными звездами 

в пояс – золотой восстающий медведь, держащий в вытянутой левой лапе серебряный 

ключ бородкой вправо, правой же лапой придерживающий лежащую на правом плече 

серебряную кирку». 

Примечание: Геральдический термин «вправо» означает влево от зрителя. 

2.2.Обоснование   символики герба Магнитского городского поселения. 

Композиция герба Магнитского городского поселения Кусинского муниципального 

района Челябинской области отражает исторические, природные,  социально-

экономические особенности. Все фигуры герба имеют многозначную символику: 

Магнитское  городское поселение, ранее посёлок городского типа Магнитка основан в 

1928 году в связи с началом разработки на территории Челябинской области 

месторождения  титаномагнетита. 

Поселение расположено в Кусинском районе Челябинской области, на реке Кусе, что 

отражено узким серебряным поясом. Своим руслом река пересекает титаномагнетитовое 

месторождение, которое и дало название посёлку. 

Медведь- символ  предусмотрительности, богатырской силы, выносливости, и вместе с 

тем добродушия и нерасторопности, аллегорически показывает спокойного, 

миролюбивого человека. 

Золото – символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, прочности, 

солнечного света. 

Кирка – древнейший символ горнорудного и камнеломного  дела, аллегорически 

показывает горнодобывающую и горно-разрабатывающую отрасли промышленности. 



Разработка знаменитых минеральных копей Ахматовской, Николаево- 

Максимилиановской, Еремеевской, расположенных  в окрестностях поселения, дала 

экономическое развитие поселку. 

Серебряный ключ, который держит в вытянутой лапе медведь, свом  положением-

бородкой влево(от зрителя) аллегорически указывает на будущее Магнитского городского 

поселения. 

Серебро-символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 

Зелёное поле герба аллегорически символизирует окружающую поселение богатую 

природу, а также Национальный природный парк «Таганай» - один из самых  молодых 

национальных парков России(организован 6 марта 1991 года), на  территории которого 

расположены более 10 памятников природы, произрастает свыше 900 видов растений, 

обитает более 190 видов видов птиц и 40 видов млекопитающих. 

Зелёный цвет символизирует природу, здоровье, молодость, жизненный рост. 

Красная часть поля герба аллегорически отражает заслуги жителей Магнитки,  

которые в годы Великой  Отечественной войны (1941-1945) своим трудом помогали   

Родине в победе над врагом, поставляя на заводы  страны так называемую   

«легированную сталь» - сплав титана и стали, что делало броню танков непробиваемой,    

а в мирное время прославляют свою «малую родину» трудовыми династиями горняков. 

Звёзды – символ вечности, путеводности, аллегорически символизируют мерцание 

шахтёрских ламп в условиях   поземных работ в рудниках. 

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, 

красоту. 

2.3.Авторы герба: Иван Власов(Магнитка), Галина Туник (Москва). 

2.4. Герб Магнитского городского поселения может воспроизводиться в многоцветном 

и одноцветном равнодопустимых  вариантах. Герб Магнитского городского поселения в 

одноцветном  варианте может воспроизводиться шафировкой  (условной штриховкой для 

обозначения цветов). 

2.5.Рисунки герба Магнитского городского поселения в многоцветном и одноцветном  

вариантах приводятся в приложениях 1и2 к настоящему Положению, являющихся 

неотъемлемыми частями настоящего Положения. 

  

3.  Порядок воспроизведения и размещения герба Магнитского городского поселения 

3.1. .Воспроизведение герба Магнитского городского поселения, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому 

описанию, приведённому в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.2. .Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба 

Челябинской области, герба Магнитского городского  поселения, иных гербов 

производится в соответствии с федеральным законодательством, законодательством 

Челябинской области, регулирующими правоотношения в сфере геральдического 

обеспечения. 

3.3. . При одновременном размещении герба Магнитского городского поселения и 

герба Челябинской области, герб Магнитского городского поселения располагается правее 

герба Челябинской области. 

3.4. . При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации, герба Челябинской области и герба Магнитского городского поселения, 

Государственный герб Российской Федерации располагается в центре; слева от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб Челябинской области, 

справа от Государственного герба Российской федерации располагается герб Магнитского 

городского поселения. 

3.5. При одновременном размещении четного числа гербов(но более двух), 

Государственный герб Российской Федерации располагается левее центра, справа от 

Государственного герба Российской федерации располагается герб Челябинской области, 



слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Магнитского 

городского поселения; 

справа от герба Челябинской области и слева от герба Магнитского городского 

поселения равномерно располагаются гербы иных  субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных 

объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

3.6. При одновременном размещении нечётного числа гербов(но более трёх), 

Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, слева от 

Государственного герба Российской федерации располагается герб   Челябинской области, 

справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб   

Магнитского городского поселения;  слева от герба Челябинской области и справа от 

герба Магнитского городского поселения равномерно от    Государственного флага 

Российской Федерации располагаются гербы иных субъектов  Российской Федерации.  

Муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных 

объединений, предприятий,   учреждений или организаций. 

3.7.  Расположение гербов, установленное в пунктах 3.5-3.7 указано «от зрителя». 

3.8. Размер герба Магнитского городского поселения не может превышать размеры 

Государственного герба Российской Федерации, герба Челябинской области, гербов иных 

субъектов Российской федерации, муниципальных образований. 

3.9. Высота размещения герба Магнитского городского поселения не может 

превышать высоту размещения Государственного герба Российской федерации, герба 

Челябинской области, гербов иных субъектов Российской федерации. Муниципальных 

образований. 

3.10.Государственный герб Российской Федерации, герб Челябинской области, герб 

Магнитского городского поселения должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. Порядок  изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 

носителей изображения герба Магнитского городского поселения устанавливается 

органами местного самоуправления Магнитского городского поселения. 

  

4. Порядок использования герба Магнитского городского поселения 

4.1.  Герб Магнитского городского поселения в многоцветном варианте размещается: 

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

унитарных предприятий; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности; муниципальных предприятий и учреждений, 

необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 

Магнитского городского поселения; 

2) в зале заседаний органов местного  самоуправления Магнитского городского 

поселения; 

3) в  кабинетах Главы Магнитского городского поселения, Председателя Совета 

депутатов Магнитского городского поселения , Заместителя главы Магнитского 

городского поселения; руководителей учреждений и организаций находящихся в 

муниципальной собственности Магнитского  городского поселения; 

4) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для 

транспортного обслуживания населения на территории Магнитского городского 

поселения; 

5)в заставках местных телевизионных программ; 

6) на официальных сайтах органов местного самоуправления Магнитского городского 

поселения в сети Интернет;  

7)на стендах, указателях, знаках, обозначающих границу Магнитского городского 

поселения при въезде на территорию Магнитского городского поселения и выезде из неё. 

4.2. Герб Магнитского городского поселения в многоцветном варианте 

воспроизводится на бланках: 



1)Устава Магнитского городского поселения; 

2) решений, принятых на местном референдуме, сходе, конференции граждан; 

3) решений Совета депутатов Магнитского городского поселения; 

4) постановлений Главы Магнитского городского поселения; 

5) постановлений Главы Администрации Магнитского городского поселения; 

6) постановлений Избирательной комиссии Магнитского городского поселения; 

7) Администрации Магнитского городского поселения; 

8) Совета депутатов Магнитского городского поселения; 

9) удостоверений,  визитных карточек лиц, осуществляющих службу на должностях   в 

органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета  

депутатов Магнитского городского поселения; членов иных органов местного 

самоуправления; служащих(работников) предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности; 

10) на знаках различия; знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 

актами и  удостоверениях к ним; 

11) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, защищающих спортивную 

честь Магнитского городского поселения. 

        4.3. Многоцветное воспроизведение герба Магнитского городского поселения 

используется при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти области и государственных органов области, Главы Магнитского 

городского поселения, официальных представителей Магнитского городского поселения; 

3) церемоний вручения наград и почётных званий Магнитского городского поселения; 

4) мероприятий уровня органов местного самоуправления Магнитского городского 

поселения; 

5) иных официальных мероприятий, церемоний по случаю торжеств, связанных со 

знаменательными датами в истории Магнитского городского поселения, предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности Магнитского 

городского поселения. 

4.4. Изображение герба Магнитского городского поселения ( в многоцветном или 

одноцветном вариантах) воспроизводится на официальных периодических печатных 

изданиях, учредителями которых являются органы местного самоуправления 

Магнитского городского поселения, предприятия, учреждения и организации, 

находящиеся в муниципальной собственности Магнитского городского поселения;  

муниципальные унитарные предприятия Магнитского городского  поселения; на билетах 

местных лотерей. 

4.5. Герб Магнитского городского поселения( в многоцветном или одноцветном 

вариантах) может быть использован в качестве геральдической основы для разработки 

наград и почётных званий Магнитского городского  поселения. 

4.6. Герб Магнитского городского поселения в одноцветном варианте воспроизводится 

на бланках: 

        1) Администрации Магнитского городского поселения и её  структурных 

подразделений; 

        2) распоряжений Главы Магнитского городского поселения; 

        3) распоряжений Главы Администрации Магнитского городского поселения; 

        4) решений Совета депутатов Магнитского городского поселения по вопросам 

организации деятельности Совета  депутатов Магнитского городского поселения; 

        5) распоряжений председателя Совета депутатов Магнитского городского 

поселения по вопросам организации деятельности Совета депутатов; 

        6) иных нормативных актов Совета депутатов Магнитского городского поселения; 



        7) распоряжений и приказов иных должностных лиц местного самоуправления 

Магнитского городского поселения; 

        8) Избирательной комиссии Магнитского городского поселения; 

        9) распоряжений Избирательной комиссии Магнитского городского поселения; 

        10) руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности; 

        11) иных муниципальных правовых актов. 

4.7. Изображение герба Магнитского городского поселения в одноцветном варианте 

помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, 

учреждений и организаций в муниципальной собственности. 

4.8. Использование герба  Магнитского городского поселения или его воспроизведение 

в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. -4.7. настоящего Положения, является 

неофициальным использованием герба  Магнитского городского поселения. 

4.9. Использование герба Магнитского городского поселения или его воспроизведение 

в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1.-4.7. настоящего Положения, 

осуществляется по согласованию с органами  местного самоуправления Магнитского 

городского поселения. 

4.10. Не допускается воспроизведение герба Магнитского городского поселения в 

качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если 

реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с 

федеральным законодательством. 

4.11. Иные случаи использования герба Магнитского городского поселения 

устанавливаются правовыми актами Магнитского городского поселения. 

  

5.Порядок использования герба Магнитского городского поселения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Герб Магнитского городского поселения, по согласованию с органами местного 

самоуправления Магнитского городского поселения, может использоваться 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в следующих случаях: 

1) на продукции, выпускаемой юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями; 

2) на товарных знаках и знаках обслуживания в качестве их неохраняемых элементов; 

3) на ярлыках, ценниках, упаковке товара; 

4) на зданиях, сооружениях, транспортных средствах, в помещениях, принадлежащих 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; 

5)  в рекламных объявлениях, в том числе размещаемых в электронных и печатных 

средствах массовой информации. 

  

6. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения. 

6.1.Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на  

Администрацию Магнитского городского поселения. 

6.2.Воспроизведение герба  Магнитского городского поселения, независимо от их 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать их геральдическим 

описаниям. 

6.3. Ответственность за искажением рисунка герба, установленного настоящим 

Положением несёт исполнитель допущенных искажений. 

6.4. Нарушениями норм воспроизведения и использования официальных символов 

(герба и (или) флага) Магнитского городского поселения являются: 

 - искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего 

Положения; 

 - использование герба Магнитского городского поселения или его воспроизведение с 

нарушением   норм, установленных настоящим Положением;  



- воспроизведение герба Магнитского городского поселения с искажением или 

изменением композиции или цветов, выходящее за пределы  геральдически  допустимого; 

- надругательство над гербом Магнитского городского поселения или его 

воспроизведением, в том числе путём нанесения надписей, рисунков оскорбительного 

содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве; 

-  умышленное повреждение или уничтожение герба Магнитского городского 

поселения или его изображения. 

6.5. Дела об  административных правонарушениях, предусмотренных пунктом        

рассматриваются мировыми судьями. 

6.6. Производство по вышеуказанным делам об административных правонарушениях 

осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных  правонарушениях.  

  

7. Заключительные  положения. 

7.1. Внесение в композицию герба Магнитского городского поселения  каких либо 

изменений  допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим 

правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

7.2. Право использования герба Магнитского городского поселения, с момента 

утверждения его  Советом депутатов  в качестве официального символа, принадлежит 

органам местного самоуправления Магнитского городского поселения. 

7.3. Герб Магнитского городского поселения, с момента утверждения его Советом 

депутатов в качестве официального  символа, согласно Части Четвёртой Гражданского 

кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским 

правом не охраняется. 

7.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 

Администрацию Магнитского городского поселения. 

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

(обнародования). 

  

  

  

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения                                                             В.Р.Кирсанова 

 


