РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД СУЗДАЛЬ"

РЕШЕНИЕ

22.07.2003

№ 58

О гербе муниципального образования
"Город Суздаль Владимирской области"

В соответствии со ст. 11 Федерального Закона № 154-ФЗ от 28.августа
1995 года “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, п.3 ст. 5 Устава города Суздаля Совет народных
депутатов решил:
1. Утвердить Положение о гербе муниципального образования “Город Суздаль
Владимирской области” (приложение 1).
2. Утвердить рисунок герба муниципального образования “Город Суздаль
Владимирской области” (в многоцветном, одноцветном и одноцветном, с
использованием условной штриховки для обозначения цветов, вариантах)
(приложения 2,3,4).
3. Признать утратившим силу решение 13 сессии 21 созыва Суздальского
городского Совета народных депутатов Владимирской области “О гербе
города Суздаля” от 27 марта 1992 года.
4. Поручить начальнику организационного отдела администрации города
Панфиловой Т.А. направить необходимый пакет документов по гербу
муниципального образования “Город Суздаль Владимирской области” в
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации на
геральдическую экспертизу с последующим внесением герба в
Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Совета народных депутатов муниципального образования
“Город Суздаль Владимирской области” Высоцкого А.Н.
Председатель Совета
народных депутатов

Глава города Суздаля

В.Малашкин А.Рыжов
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Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
от 22.07.2003 № 58

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ГОРОД СУЗДАЛЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ”
Настоящим положением о гербе муниципального образования “Город
Суздаль Владимирской области” определяется его описание и порядок
официального использования.
1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования “Город Суздаль Владимирской области”
(далее – герб города Суздаля) составлен по правилам и соответствующим
традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социальноэкономические, национальные и иные местные традиции.
1.2. Положение о гербе и рисунки герба города Суздаля в многоцветном,
одноцветном и одноцветном, с использованием условной штриховки для
обозначения цветов, вариантах, хранятся в администрации города Суздаля и
доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
2. Статус герба города Суздаля
2.1. Герб города Суздаля является официальным символом города Суздаля.
2.2.Герб города Суздаля подлежит внесению в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации.
3. Геральдическое описание и обоснование символики
герба города Суздаля
3.1. Геральдическое описание герба города Суздаля гласит:
“В пересеченном лазоревом (синем, голубом) и червленом (красном)
поле сидящий влево, обернувшийся, с расправленными крыльями
сокол натуральных цветов, увенчанный княжеской короной”.
3.2. Герб города Суздаля – старинный, восходящий к эмблеме РостовоСуздальской земли на Большой государственной печати Царя Ивана 1У
Грозного 1577-78 годов, впервые Высочайше утвержденный как герб города
Суздаль в 1729 году. В гербе в геральдическом щите, разделенном по
горизонтали на две равные части – синюю (вверху) и красную (внизу)
изображен сокол натуральной природной расцветки – символ красоты
суздальской земли и её столицы – города Суздаля и храбрости её жителей.
Сокол увенчан княжеской короной в знак того, что Суздальская земля
являлась старинным русским княжеством, а город Суздаль – древней
княжеской столицей.
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Основной фигурой герба является сокол – символ красоты и храбрости. На
голове сокола – княжеская корона. Голова птицы повернута к правому
крылу.
Серебро в геральдике – символ веры, чистоты, искренности,
чистосердечности, благородства, откровенности и невинности.
Золото в геральдике – символ богатства, верховенства, величия,
возвышенности мыслей, достоинства.
Золотая корона аллегорически показывает, что город Суздаль, первое
упоминание о котором датируется 1024 г., имеет богатейшую историю: в
первой половине ХП века – это центр Ростово-Суздальского княжества; с
середины ХШ века – впервые – столица самостоятельного Суздальского
княжества; в первой половине Х1У века – столица СуздальскоНижегородского княжества. Корона в гербе указывает на особое место
города в истории страны, подчеркивает, что Суздаль когда-то являлся
политическим и религиозным центром.
Суздаль – это старейший крупный русский религиозный центр в СевероВосточной Руси: уже в Х1 веке здесь было подворье Киево-Печерского
монастыря с церковью Св.Дмитрия. В ХШ в. в Суздале действовало 8
монастырей. В конце ХУП – начале ХУШ вв. в Суздале находилась
митрополия, до конца Х1Х в. – епархия. В средние века Суздаль - заметный
культурный, торговый, ремесленный центр.
В настоящее время на территории города находится значительное
культурное наследие страны ( около 300 памятников русской церковной и
гражданской архитектуры). Уникальный исторический путь Суздаля нашел
отражение в ценнейшем культурном наследии мирового значения,
сохранившимся в городе, благодаря чему Суздаль ныне – это город-музей,
всемирно известный центр туризма.
Красный цвет в геральдике символизирует труд, жизнеутверждающую силу,
мужество, праздник, красоту.
Лазурь в геральдике – символ чести, славы, преданности, красоты,
добродетели и чистого неба.
4. Порядок воспроизведения герба города Суздаля
4.1. Воспроизведение герба города Суздаля, независимо от его размеров и
техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому
описанию, приведенному в статье 3 настоящего Положения.
Воспроизведение герба города Суздаля допускается в многоцветном и
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 в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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5.

Порядок официального использования герба города Суздаля

5.1. Герб города Суздаля помещается:
- на фасадах зданий органов городского самоуправления; предприятий,
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
собственности;
- в залах заседаний органов городского самоуправления, рабочих
кабинетах выборных должностных лиц городского самоуправления;
предприятий,
учреждений
и
организаций,
находящихся
в
муниципальной собственности;
- на указателях при въезде на территорию города Суздаля.
5.2. Герб города Суздаля помещается:
5.2.1 на бланках:
- главы города Суздаля, председателя Совета народных депутатов;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся
в муниципальной собственности;
- нормативных правовых актов органов городского самоуправления;
5.2.2 на официальных изданиях органов городского самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
собственности.
5.3. Герб города Суздаля воспроизводится на удостоверениях муниципальных
служащих, депутатов Совета народных депутатов; руководителей
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
собственности.
5.4. Герб города Суздаля может помещаться на:
- отличительных знаках, наградах главы города Суздаля;
- отличительных знаках, наградах Совета народных депутатов;
- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной
собственности.
Допускается размещение герба города Суздаля на:
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих
изданиях города Суздаля;
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц
органов городского самоуправления; а также использование его в
качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем,
иной символики, оформления городских и других зрелищных
мероприятий.
5.5. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков
и иных носителей изображения герба города Суздаля устанавливается
органами городского самоуправления.
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6.Порядок использования герба города Суздаля предприятиями,
учреждениями и организациями, не находящимися в
муниципальной собственности, а также физическими лицами.
6.1. Порядок использования герба города Суздаля предприятиями,
учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной
собственности, а также физическими лицами, строится на договорной
основе.
6.2. Иные случаи использования герба города Суздаля устанавливаются
нормативными правовыми актами органов городского самоуправления
7.

Ответственность за нарушение настоящего Положения

7.1. Использование герба города Суздаля с нарушением настоящего
Положения, а также надругательство над гербом города Суздаля влечет за
собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.

Заключительное положение

8.1. Внесение в состав (рисунок) герба города Суздаля каких-либо внешних
украшений, а также элементов официальных символов Владимирской
области допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области.
Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего
Положения для отражения внесенных элементов в описании.
8.2. Право использования герба города Суздаля принадлежит Совету
народных депутатов и администрации города Суздаля.
8.3. Контроль за исполнением требований настоящего Положения о гербе
города Суздаля возлагается на заместителя главы города (управляющего
делами).
8.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

