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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ»  

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский» Воскресенского муниципального района Московской области, 
его описание и порядок официального использования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Герб муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскре-

сенского муниципального района Московской области (далее – герб городского поселения 
Белоозёрский) составлен по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает 
исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные тради-
ции. 

1.2. Положение о гербе и рисунки герба городского поселения Белоозёрский в много-
цветном, одноцветном и одноцветном, с использованием условной штриховки для обозначе-
ния цветов вариантах, хранятся в администрации городского поселения Белоозёрский и дос-
тупны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 
 

2. Статус герба городского поселения Белоозёрский 
 
2.1. Герб городского поселения Белоозёрский является официальным символом го-

родского поселения Белоозёрский. 
2.2. Герб городского поселения Белоозёрский подлежит внесению в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации. 
 

3. Геральдическое описание и обоснование символики герба  
городского поселения Белоозёрский 

 
3.1. Геральдическое описание герба городского поселения Белоозёрский гласит: 
«В лазоревом (синем, голубом) поле серебряная птица в виде крылатой стрелы 

над выщербленной (волнообразной) узкой оконечностью. Все фигуры серебряные». 
3.2. Герб  городского поселения Белоозёрский, в соответствии с Законами Московской 

области от 15 июля 2005 г. № 183/2005-ОЗ «О гербе Московской области» и от 10 марта 2006 
г. № 30/2006-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О гербе Московской 
области»», может воспроизводиться в двух равнодопустимых версиях: 

- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим к верхнему и правому1 краю 
щита с воспроизведёнными в нем фигурами герба Московской области; 

- без вольной части. 

                                                
1 Согласно правилам геральдики, правой именуется сторона, находящаяся слева от зрителя, и наобо-
рот. 
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3.3. Герб городского поселения Белоозёрский в соответствии с протоколом заседания 
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 23-24 марта  2005 г. № 24 
пункт 8 может воспроизводиться со статусной короной установленного образца. 

3.4. Обоснование символики герба городского поселения Белоозёрский. 
Герб языком символов и аллегорий отражает историко-географические и общественно-

политические особенности Белоозёрского. 
Символика крылатой стрелы в гербе многозначна и имеет отражение, как в прошлом, так 

и настоящем поселения: 
– первое историческое упоминание об эти краях появилось в духовной грамоте Ивана 

Калиты (1328 года). Бывший на территории посёлка Белоозёрский волостной центр  Гвоздна 
являлся опорным пунктом на юго-востоке Московского княжества, принимая на себя первый 
удар монголо-татарских набегов. Археологические раскопки, проведенные в данной местно-
сти свидетельствуют, что здесь располагалось железоделательное производство (изготовле-
ние наконечников стрел). 

– современная история посёлка Белоозёрский, связана с созданным в 50-х годах 20-го 
века полигоном для испытаний ракетно-авиационной техники и топлива. Градообразующи-
ми предприятиями посёлка Белоозёрский стали созданные на этой территории, оборонные 
предприятия, НИИ и КБ авиационного и ракетного профиля, первое из которых называлось 
«Стрела». Основное направление деятельности этих предприятий нашло отражение в изо-
бражении серебряной птицы в виде крылатой стрелы. 

Географически территория посёлка расположена рядом с Белым озером, название кото-
рого дало имя посёлку, а в последствии городскому поселению. Это озеро является природ-
ной достопримечательностью и излюбленным местом отдыха жителей. Серебряная волнооб-
разная оконечность нижней части герба отображает эту географическую особенность терри-
тории поселения.  

Серебро – символ чистоты помыслов и дел, божественного света, провидения. 
Лазоревый цвет в гербе символизирует  космическое и воздушное пространство. Синий 

цвет – символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений. 
3.5. Авторская группа: 

идея герба: Андрей Жданов (Белоозёрский), Константин Мочёнов (Химки), Олег Агафо-
нов (Москва); 

компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва), Юрий Морозюк (Белоозёрский); 
обоснование символики: Вячеслав Мишин (Химки), Кирилл Переходенко (Конаково). 

 
4. Порядок воспроизведения герба городского поселения Белоозёрский 

 
4.1. Воспроизведение герба городского поселения Белоозёрский, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 
приведенному в п.3.1. статьи 3 настоящего Положения. Воспроизведение герба городского 
поселения Белоозёрский допускается в многоцветном, одноцветном, и одноцветном, с ис-
пользованием условной штриховки для обозначения цветов, вариантах. 

Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение композиции или цветов, 
выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений. 

 
5. Порядок официального использования герба  

городского поселения Белоозёрский 
 

5.1. Герб городского поселения Белоозёрский помещается: 
- на фасадах зданий органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся в муниципальной собственности; 
- в залах заседаний органов местного самоуправления, рабочих кабинетах выборных 

должностных лиц местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, нахо-
дящихся в муниципальной собственности; 
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- на указателях при въезде на территорию городского поселения Белоозёрский; 
5.2. Герб городского поселения Белоозёрский помещается на бланках: 
- главы городского поселения Белоозёрский, иных выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления; 
- представительного и иных органов местного самоуправления; 
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муници-

пальной собственности; 
- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления; 
- на официальных изданиях органов местного самоуправления, предприятий, учреж-

дений и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 
5.3. Герб городского поселения Белоозёрский воспроизводится на удостоверениях 

лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, муници-
пальных служащих, депутатов представительного органа местного самоуправления; членов 
иных органов местного самоуправления; служащих (работников) предприятий, учреждений 
и организаций, находящихся в муниципальной собственности; 

Герб городского поселения Белоозёрский помещается на печатях органов местного 
самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности. 

5.4. Герб городского поселения Белоозёрский может помещаться на: 
- отличительных знаках, наградах главы городского поселения Белоозёрский; 
- отличительных знаках, наградах представительного органа местного самоуправле-

ния; 
- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
Допускается размещение герба городского поселения Белоозёрский на: 
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях город-

ского поселения Белоозёрский; 
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного 

самоуправления; а также использование его в качестве геральдической основы для изготов-
ления знаков, эмблем, иной символики, оформления зрелищных мероприятий. 

5.5. При одновременном размещении гербов городского поселения Белоозёрский и 
Воскресенского муниципального района, герб городского поселения Белоозёрский распола-
гается правее герба Воскресенского муниципального района (если стоять к ним лицом). 

При одновременном размещении гербов городского поселения Белоозёрский и Мос-
ковской области, герб городского поселения Белоозёрский располагается правее герба Мос-
ковской области (если стоять к ним лицом). 

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и 
герба городского поселения Белоозёрский, Государственный герб Российской Федерации 
располагается слева (если стоять к ним лицом). 

При одновременном размещении чётного числа гербов (но более двух), Государст-
венный герб Российской Федерации располагается левее центра (если стоять к ним лицом). 
Справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Московской 
области, слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Вос-
кресенского муниципального района; справа от герба Московской области располагается 
герб городского поселения Белоозёрский. Гербы иных муниципальных образований, обще-
ственных объединений, либо предприятий, учреждений или организаций располагаются по-
очерёдно с левого и правого краёв. 

5.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, 
гербов Московской области и городского поселения Белоозёрский, Государственный герб 
Российской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного герба Российской 
Федерации располагается герб Московской области, справа от Государственного герба Рос-
сийской Федерации располагается герб городского поселения Белоозёрский (если стоять к 
ним лицом). 
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При одновременном размещении нечётного числа гербов (но более трёх), Государст-
венный герб Российской Федерации располагается в центре (если стоять к ним лицом). 

5.7. Размер герба городского поселения Белоозёрский не может превышать размеры 
Государственного герба Российской Федерации, герба Московской области, герба Воскре-
сенского муниципального района, гербов иных субъектов Российской Федерации, а высота 
размещения герба городского поселения Белоозёрский не может превышать высоту разме-
щения Государственного герба Российской Федерации, герба Московской области, герба 
Воскресенского муниципального района, гербов иных субъектов Российской Федерации. 

5.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 
и иных носителей изображения герба городского поселения Белоозёрский устанавливается 
органами местного самоуправления городского поселения Белоозёрский. 

 
6. Порядок использования герба городского поселения Белоозёрский 
предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися 

в муниципальной собственности, а также физическими лицами 
 
6.1. Порядок использования герба городского поселения Белоозёрский предприятия-

ми, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а 
также физическими лицами, строятся на договорной основе. 

6.2. Иные случаи использования герба городского поселения Белоозёрский устанав-
ливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления. 

 
7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
7.1. Использование герба городского поселения Белоозёрский с нарушением настоя-

щего Положения, а также надругательство над гербом городского поселения Белоозёрский 
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Внесение в состав (рисунок) герба городского поселения Белоозёрский каких-

либо внешних украшений, а также элементов официальных символов Московской области 
допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области. Эти изменения должны сопровождаться пересмот-
ром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

8.2. Право использования герба городского поселения Белоозёрский принадлежит ор-
ганам местного самоуправления городского поселения Белоозёрский. 

8.3. Герб городского поселения Белоозёрский с момента утверждения его представи-
тельным органом местного самоуправления согласно Закону Российской Федерации от 9 
июля 1993 г.  
№ 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» авторским правом не охраняется. 

8.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на админи-
страцию городского поселения Белоозёрский. 

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


