
Приложение 1 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 17.08.2010 № 59 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗВЁЗДНЫЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Настоящим Положением устанавливается герб городского округа закрытое 

административно-территориальное образование Звѐздный Пермского края, его 

описание и порядок официального использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб городского округа закрытое административно-территориальное 

образование Звѐздный Пермского края (далее – герб) является официальным 

символом городского округа закрытое административно-территориальное 

образование Звѐздный Пермского края (далее – ЗАТО Звѐздный). 

1.2. Положение о гербе и рисунки герба в многоцветном, одноцветном и 

одноцветном с использованием штриховки для обозначения цветов вариантах 

хранятся в администрации ЗАТО Звѐздный и доступны для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

 

2. Описание герба 

 

2.1. Герб представляет собой четырѐхугольный, с закруглѐнными нижними 

углами, заострѐнный в оконечности лазоревый геральдический щит с восходящей 

звездой о восьми лучах, продольно разделенных серебром и золотом, из которых 

косвенные лучи короче, а нижний луч длиннее вдвое. 

2.2. Толкование герба: Гласный герб. Звезда о восьми лучах – основная фигура 

герба – прямо указывает на название муниципального образования – Звѐздный. Кроме 

того, звезда аллегорически показывает основной профиль жизнедеятельности 

жителей территории, связанный с ракетными войсками стратегического назначения, 

восходящая звезда символизирует еѐ развитие и будущность. Лазурь – символ 

истины, чести, славы, преданности, добродетели, верности, искренности. Серебро – 

символ совершенства, мудрости, благородства, чистоты, веры, мира. Золото – символ 

высшей ценности, величия, постоянства, прочности, силы и великодушия. 

 

3. Порядок воспроизведения герба 
 

3.1. Воспроизведение герба, независимо от его размеров, техники исполнения и 

назначения, должно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в 

пункте 2.1 статьи 2 настоящего Положения. Воспроизведение герба допускается в 

цветном, одноцветном и одноцветном с использованием штриховки для обозначения 

цветов вариантах. 

3.2. Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение композиции 

или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несѐт исполнитель 

допущенных искажений или изменений. 
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4. Порядок и условия официального использования герба 

 

4.1. Герб помещается: 

- на фасаде здания, где размещается глава ЗАТО Звѐздный; 

- на фасадах зданий официальных представительств ЗАТО Звѐздный за 

пределами ЗАТО Звѐздный; 

- в залах заседаний органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 

- в рабочих кабинетах главы ЗАТО Звѐздный, главы администрации ЗАТО 

Звѐздный, председателя контрольной комиссии ЗАТО Звѐздный. 

- на печатях, бланках, вывесках органов местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный; 

- на официальных изданиях органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

4.2. Герб воспроизводится на удостоверениях главы ЗАТО Звѐздный, депутатов 

Думы ЗАТО Звѐздный, главы администрации ЗАТО Звѐздный и лиц, исполняющих 

обязанности по должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

4.3. Герб может помещаться: 

- на наградах, знаках отличия и памятных знаках ЗАТО Звѐздный; 

- на знаках главы ЗАТО Звѐздный, депутатов Думы ЗАТО Звѐздный, главы 

администрации ЗАТО Звѐздный и лиц, исполняющих обязанности по должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 

- на указателях при въезде на территорию ЗАТО Звѐздный; 

- на объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- на печатях, бланках, вывесках муниципальных организаций, учреждений и 

предприятий; 

- в рабочих кабинетах руководителей и залах заседаний муниципальных 

организаций, учреждений и предприятий. 

4.4. Допускается размещение герба: 

- на печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, 

научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, 

географического, путеводительного характера; 

- на сувенирной продукции (значках, проспектах, открытках и др.), 

изготавливаемой по заказу органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный; 

- на грамотах, приглашениях главы ЗАТО Звѐздный, главы администрации 

ЗАТО Звѐздный; 

- на визитных карточках главы ЗАТО Звѐздный, депутатов Думы ЗАТО 

Звѐздный, главы администрации ЗАТО Звѐздный и лиц, исполняющих обязанности по 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО 

Звѐздный; 

- на знаках, эмблемах, иной символике при оформлении Дня Звѐздного, 

юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в ЗАТО Звѐздный или 

непосредственно связанных с ЗАТО Звѐздный. 

4.5. При одновременном размещении герба и Государственного герба 

Российской Федерации, герб располагается справа от Государственного герба 

Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 
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При одновременном размещении герба и герба Пермского края, герб 

располагается справа от герба Пермского края (с точки зрения стоящего лицом к 

гербам). 

При одновременном размещении герба, Государственного герба Российской 

Федерации и герба Пермского края, Государственный герб Российской Федерации 

располагается в центре, герб Пермского края – слева от центра, а герб – справа от 

центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении герба с другими гербами размер герба не 

может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или 

иного государственного герба), герба Пермского края (или герба иного субъекта 

Российской Федерации).  

При одновременном размещении герба с другими гербами герб не может 

размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного 

государственного герба), герба Пермского края (или герба иного субъекта Российской 

Федерации). 

4.6. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 

печатей и иных носителей изображения герба устанавливается органами местного 

самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

4.7. Иные случаи использования герба устанавливаются Думой ЗАТО 

Звѐздный. 

4.8. Использование герба с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над гербом влечѐт за собой ответственность в соответствии с 

законодательством. 

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Внесение в состав (рисунок) герба каких-либо внешних украшений, а также 

элементов официальных символов Пермского края допустимо лишь в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Пермского края. Эти изменения должны 

сопровождаться пересмотром статьи 2 настоящего Положения для отражения 

внесенных элементов в описании. 

5.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 

администрацию ЗАТО Звѐздный. 
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Приложение 2 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 17.08.2010 № 59 

 

 

РИСУНКИ ГЕРБА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗВЁЗДНЫЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 
 

 
 

 
 

Рисунок герба городского округа закрытое 

административно-территориальное образование 

Звѐздный Пермского края в цветном варианте. 

Рисунок герба городского округа закрытое 

административно-территориальное образование 

Звѐздный Пермского края в одноцветном варианте. 

Рисунок герба городского округа закрытое 

административно-территориальное образование 

Звѐздный Пермского края в одноцветном варианте 

с использованием штриховки. 


