
 

 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 19 октября 2006 г. N 254 

 
О ГЕРБЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На основании статьи 9 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, руководствуясь статьей 4 Устава 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области, Дума городского округа Новокуйбышевск решила: 

1. Утвердить Положение о гербе городского округа Новокуйбышевск Самарской области (приложение 
N 1). 

2. Утвердить многоцветный рисунок герба городского округа Новокуйбышевск Самарской области с 
вольной частью (приложение N 2 - не приводится). 

3. Утвердить многоцветный рисунок герба городского округа Новокуйбышевск Самарской области без 
вольной части (приложение N 2а - не приводится). 

4. Утвердить одноцветный рисунок герба городского округа Новокуйбышевск Самарской области с 
вольной частью (приложение N 3 - не приводится). 

5. Утвердить одноцветный рисунок герба городского округа Новокуйбышевск Самарской области без 
вольной части (приложение N 3а - не приводится). 

6. Утвердить одноцветный рисунок герба городского округа Новокуйбышевск Самарской области с 
условной штриховкой для обозначения цвета герба городского округа Новокуйбышевск с вольной частью 
(приложение N 4 - не приводится). 

7. Утвердить одноцветный рисунок герба городского округа Новокуйбышевск Самарской области с 
условной штриховкой для обозначения цвета герба городского округа Новокуйбышевск без вольной части 
(приложение N 4а - не приводится). 

8. Признать утратившими силу Решение Новокуйбышевской городской Думы "О гербе г. 
Новокуйбышевска" от 03.02.2000 N 204 и Решение Новокуйбышевской городской Думы "О внесении 
изменений и дополнений в Положение "О гербе города Новокуйбышевска", утвержденное Решением 
Новокуйбышевской городской Думы N 204 от 3 февраля 2000 года". 

9. Администрации городского округа Новокуйбышевск направить необходимый пакет документов по 
гербу городского округа Новокуйбышевск Самарской области в Государственный геральдический Совет при 
Президенте Российской Федерации на геральдическую экспертизу и последующее внесение герба 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 

10. Опубликовать настоящее Решение. 

11. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по законности, 
правопорядку и местному самоуправлению Думы городского округа Новокуйбышевск (О.Б. Голоунин). 
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Глава 

городского округа Новокуйбышевск 
А.П.НЕФЕДОВ 

 
 
 

Председатель 
Думы городского округа Новокуйбышевск 

О.В.ВОЛКОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Решению 

Думы городского округа Новокуйбышевск 
от 19 октября 2006 г. N 254 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Настоящим положением устанавливается герб городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области, его описание и порядок официального использования. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Герб городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее - герб городского округа 

Новокуйбышевск) составлен по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает 
исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.2. Положение о гербе и рисунки герба городского округа Новокуйбышевск в многоцветном, 
одноцветном и одноцветном с использованием условной штриховки для обозначения цветов вариантах 
хранятся в администрации городского округа Новокуйбышевск и доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 

 
2. Статус герба городского округа Новокуйбышевск 

 
2.1. Герб городского округа Новокуйбышевск является официальным символом городского округа 

Новокуйбышевск. 

2.2. Герб городского округа Новокуйбышевск подлежит внесению в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации. 

 
3. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

городского округа Новокуйбышевск 
 
3.1. Геральдическое описание герба городского округа Новокуйбышевск: 

"В лазоревом (синем, голубом) поле три серебряные распустившиеся водные лилии (одна и две)". 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Самарской области "О 
государственных символах Самарской области" принят 13.10.1998, а не 29.06.2004 и имеет номер 22-ГД, 
а не 106-ГД. 

3.2. Герб городского округа Новокуйбышевск, в соответствии с Законом Самарской области от 
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29.06.2004 N 106-ГД "О государственных символах Самарской области", может воспроизводиться в двух 
равнодопустимых версиях: 

- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему правому углу герба 
городского округа Новокуйбышевск, с воспроизведенными в нем фигурами из гербового щита Самарской 
области; 

- без вольной части. 

3.3. Обоснование символики герба городского округа Новокуйбышевск. 

Герб городского округа Новокуйбышевск языком символов и аллегорий отражает исторические и 
природные особенности городского округа Новокуйбышевск. 

Новокуйбышевск - молодой город, получивший свой статус в 1952 году. Он был образован при 
строительстве нефтеперерабатывающего завода. Основой города стали три села: Русские Липяги, 
Мордовские Липяги и Чувашские Липяги, аллегорически отраженные в гербе цветками водной лилии - 
символа молодости, красоты, расцвета жизни. 

Серебро в геральдике - символ совершенства, чистоты, мира и взаимопонимания. 

Синий цвет поля дополняет символику герба и указывает на географическое расположение города 
Новокуйбышевска на берегах реки Волги. 

Синий цвет в геральдике символизирует духовность, честь, славу, водные просторы и чистое небо. 
 

4. Порядок воспроизведения герба городского округа 
Новокуйбышевск 

 
4.1. Воспроизведение герба городского округа Новокуйбышевск, независимо от его размеров и 

техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п. 3.1 
статьи 3 настоящего Положения. Воспроизведение герба городского округа Новокуйбышевск допускается в 
многоцветном, одноцветном и одноцветном, с использованием 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 

округа Новокуйбышевск 
 
5 1. Герб городского округа Новокуйбышевск помещается: 

- на фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных органов; 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, находящихся в муниципальной 
собственности. 

- на указателях при въезде на территорию городского округа Новокуйбышевск; 

5.2. Герб городского округа Новокуйбышевск помещается на бланках: 

- Главы городского округа Новокуйбышевск, иных выборных должностных лиц местного 
самоуправления; 

- Думы городского округа Новокуйбышевск, органов местного самоуправления и иных муниципальных 
органов; 

- депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск; 



 

 

- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности; 

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

- на официальных изданиях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций, находящихся в муниципальной собственности. 

5.3. Герб городского округа Новокуйбышевск воспроизводится на удостоверениях лиц, 
осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, 
депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск; членов иных органов местного самоуправления; 
служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности. 

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

5.4. Герб городского округа Новокуйбышевск может помещаться на: 

- отличительных знаках, наградах Главы городского округа Новокуйбышевск; 

- отличительных знаках, наградах Думы городского округа Новокуйбышевск; 

- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 

Допускается размещение герба городского округа Новокуйбышевск на: 

- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях городского округа 
Новокуйбышевск; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного самоуправления, 
депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск; а также использование его в качестве геральдической 
основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления зрелищных мероприятий. 

5.5. При одновременном размещении гербов городского округа Новокуйбышевск и Самарской области 
герб городского округа Новокуйбышевск, располагается правее герба Самарской области (если стоять к 
ним лицом). 

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

При одновременном размещении четного числа гербов (но более двух) Государственный герб 
Российской Федерации располагается левее центра (если стоять к ним лицом). Справа от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Самарской области, слева от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб городского округа Новокуйбышевск; 
справа от герба Самарской области располагается герб иного муниципального образования, 
общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации. 

5.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, гербов 
Самарской области и городского округа Новокуйбышевск Государственный герб Российской Федерации 
располагается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 
Самарской области, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 
городского округа Новокуйбышевск (если стоять к ним лицом). 

При одновременном размещении нечетного числа гербов (но более трех) Государственный герб 
Российской Федерации располагается в центре (если стоять к ним лицом). 

5.7. Размер герба городского округа Новокуйбышевск не может превышать размеры Государственного 
герба Российской Федерации, герба Самарской области, гербов иных субъектов Российской Федерации, а 
высота размещения герба городского округа Новокуйбышевск не может превышать высоту размещения 



 

 

Государственного герба Российской Федерации, герба Самарской области, гербов иных субъектов 
Российской Федерации. 

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

 
6. Порядок использования герба городского округа 

Новокуйбышевск предприятиями, учреждениями и организациями, 
не находящимися в муниципальной собственности, 

а также физическими лицами 
 
6.1. Порядок использования герба городского округа Новокуйбышевск предприятиями, учреждениями 

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

6.2. Иные случаи использования герба городского округа Новокуйбышевск устанавливаются 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления. 

 
7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
7.1. Использование герба городского округа Новокуйбышевск с нарушением настоящего Положения, а 

также надругательство над гербом городского округа Новокуйбышевск влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Внесение в состав (рисунок) герба городского округа Новокуйбышевск каких-либо внешних 

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

8.2. Право использования герба городского округа Новокуйбышевск принадлежит органам местного 
самоуправления городского округа Новокуйбышевск. 

8.3. Герб городского округа Новокуйбышевск с момента утверждения его представительным органом 
местного самоуправления согласно Закону Российской Федерации от 9 июля 1993 г. N 5351-1 "Об 
авторском праве и смежных правах" авторским правом не охраняется. 

8.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на администрацию 
городского округа Новокуйбышевск. 

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

consultantplus://offline/ref=3284AFD0DC9AF31EF29229169D260E528BF72A36B81467EF8154C35E1E0AFF1557C1E3D8DC1D71F803476E95E5B82CE0A8A7588EA28F98N0Q7L

