
 
 
 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Г.ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
25.10.2007           № 537 
 
 
Об официальных символах 
муниципального образования «Город Таганрог»  
 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 5 Устава муниципального образования «Город Таганрог», в целях повышения 
общественно-политического, духовного и патриотического значения официальных 
символов муниципального образования «Город Таганрог», Городская Дума  

 
 

РЕШИЛА: 
 
1.Утвердить Положение «О гербе муниципального образования «Город Таганрог» 

(приложение 1). 
 
2.Утвердить Положение «О флаге муниципального образования «Город Таганрог» 

(приложение 2). 
 
3.Утвердить Положение «О гимне муниципального образования «Город Таганрог» 

(приложение 3). 
 
4.Администрации города Таганрога (Федянин Н.Д.) : 
 

4.1.Принять меры по популяризации официальных символов муниципального 
образования «Город Таганрог»; 

4.2.Обеспечить официальное опубликование настоящего Решения; 
4.3.Обеспечить использование официальных символов муниципального образования 

«Город Таганрог» в соответствии с настоящим Решением. 
 

5. Признать утратившими силу Решения Городской Думы города Таганрога:  
 
- от 25.07.2002  № 329 «Об утверждении Положения «О гербе города Таганрога»; 
- от 25.12.2003  № 639 «О внесении дополнения в Положение «О гербе города Таганрога»; 
- от 25.07.2002  № 328 «Об утверждении Положения «О флаге города Таганрога»; 
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- от 28.03.2002  № 266 «Об утверждении Гимна Таганрога»; 
- от 27.06.2002  № 307 «Об утверждении Положения «О Гимне г.Таганрога»; 
- от 30.10.2002  № 361 «Об утверждении текста Гимна г.Таганрога»; 
-от 28.05.1998 № 365 «Об утверждении Положения «О символике и атрибутике города 
Таганрога». 

 
6.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
7.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Мэра города Таганрога 
Федянина Н.Д. 

 
 
Мэр города Таганрога                                                                                           Н.Федянин 
 
 
Председатель Городской Думы  
города Таганрога                                                                                                   Ю.Стефанов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: 
Администрация города 
Юридический отдел Администрации 
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Приложение  1 
к Решению Городской Думы 

от 25.10.2007 № 537  
 

Положение 
«О гербе муниципального образования «Город Таганрог»  

 
Статья 1. Настоящее Положение устанавливает описание и порядок официального 

использования герба муниципального образования «Город Таганрог». 
Статья 2. Герб муниципального образования «Город Таганрог» (далее по тексту – герб 

города Таганрога) является официальным символом муниципального образования «Город 
Таганрог». 

Статья 3. Герб города Таганрога представляет собой щит четверочастный, с 
сердцевым щитком. В первой, серебряной части - два лазоревых пояса. Во второй, 
пурпурной части - вензелевое имя Петра I в виде инициала П, сопровождаемого римской 
единицей внутри и точкой справа, и под ним надпись - 1698; все фигуры серебряные. В 
третьей, лазоревой части - серебряный осетр в пояс. В четвертом, серебряном поле - 
золотой кадуцей поверх двух положенных накрест золотых якорей (наподобие речных) с 
двумя лапами того же металла. В золотом поле сердцевого щитка - червленый вписанный 
уширенный крест. 

Рисунок герба города Таганрога в многоцветном варианте помещен в приложении к 
настоящему Положению. 

Статья 4. Воспроизведение герба города Таганрога допускается в одноцветном 
варианте. 

Статья 5. Изображение герба города Таганрога в многоцветном или одноцветном 
вариантах воспроизводится на бланках: 
- Решений Городской Думы города Таганрога; 
- постановлений и распоряжений Мэра города Таганрога; 
- распоряжений и приказов должностных лиц местного самоуправления; 
- Мэра города Таганрога; 
- Городской Думы города Таганрога; 
- председателя Городской Думы города Таганрога; 
- депутатов Городской Думы города Таганрога; 
-  Избирательной комиссии города Таганрога; 
- Администрации города Таганрога; 
- органов и структурных подразделений Администрации города Таганрога; 
- органов, комиссий при Мэре города Таганрога; 
- органов, комиссий при Городской Думе города Таганрога; 
- комиссий при Администрации города Таганрога; 
- должностных лиц местного самоуправления;  
- муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, муниципальных 
автономных учреждений. 

Статья 6. Герб города Таганрога помещается на печатях и штампах: 
- Мэра города Таганрога;  
- Городской Думы города Таганрога;  
- Избирательной комиссии города Таганрога; 
- Администрации города Таганрога и ее органов; 
- муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, муниципальных 
автономных учреждений. 
     Герб города Таганрога может помещаться на визитных карточках Мэра города 
Таганрога, председателя Городской Думы города Таганрога, председателя  Избирательной 
комиссии города Таганрога, депутатов Городской Думы города Таганрога, должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, руководителей муниципальных 



 4

унитарных предприятий, муниципальных учреждений, муниципальных автономных 
учреждений.    

Статья 7. Герб города Таганрога помещается: 
- на фасадах зданий, занимаемых Мэром города Таганрога, Городской Думой города 
Таганрога, Избирательной комиссией города Таганрога, Администрацией города 
Таганрога; 
- в рабочем кабинете Мэра города Таганрога; 
- в залах заседаний Городской Думы города Таганрога, Администрации города Таганрога; 
- в рабочих кабинетах председателя Городской Думы города Таганрога, председателя   
Избирательной комиссии города Таганрога; 
- в залах торжественных церемоний органов, осуществляющих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния. 

Статья 8. Герб города Таганрога может помещаться: 
- в залах заседаний органов Администрации города Таганрога; 
- в рабочих кабинетах должностных лиц местного самоуправления; 
- в рабочих кабинетах руководителей муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, муниципальных автономных учреждений. 

Статья 9. Герб города Таганрога может помещаться на указателях границ города 
Таганрога при въезде в город Таганрог. 

Статья 10. Герб города Таганрога помещается на знаке Мэра города Таганрога и 
штандарте (флаге) Мэра города Таганрога. 

Статья 11. Применение герба города Таганрога (изображения герба города 
Таганрога) допускается:  
- во время проведения органами местного самоуправления официальных церемоний и 
других торжественных мероприятий на общественном транспорте, улицах, площадях, в 
витринах; 
- на официальных изданиях органов местного самоуправления; 
- на официальных городских конвертах, приглашениях, грамотах; 
- на сувенирах, значках и памятных медалях; 
- на знаках почета и знаках отличия, учрежденных Мэром города Таганрога, Городской 
Думой города Таганрога, соответственно; 
- на некоторых видах продукции (имуществе) организаций, расположенных на территории 
города Таганрога и индивидуальных предпринимателей, по согласованию с Мэром города 
Таганрога. 

Статья 12. Иные случаи использования герба города Таганрога устанавливаются 
Мэром города Таганрога. 

Статья 13. Гербы (геральдические знаки) общественных объединений, предприятий, 
учреждений, организаций, независимо от форм собственности, не могут быть идентичны 
гербу города Таганрога. 
     Герб города Таганрога не может быть использован в качестве геральдической основы 
гербов (геральдических знаков) общественных объединений, предприятий, учреждений, 
организаций, независимо от форм собственности. 

Статья 14. При одновременном размещении герба города Таганрога и герба 
(геральдического знака) общественного объединения, предприятия, учреждения, 
организации, независимо от форм собственности,  герб города Таганрога располагается с 
левой стороны от другого герба (геральдического знака), если стоять к ним лицом; при 
одновременном размещении нечетного числа гербов (геральдических знаков) герб города 
Таганрога располагается в центре, а при размещении четного числа гербов (но более двух) 
- левее центра. 

При одновременном размещении герба города Таганрога и других гербов 
(геральдических знаков) общественных объединений, предприятий, учреждений, 
организаций, независимо от форм собственности, размер герба (геральдического знака) 
общественного объединения, предприятия, учреждения, организации, независимо от форм 
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собственности, не может превышать размер герба города Таганрога, при этом герб города 
Таганрога не может быть размещен ниже других гербов (геральдических знаков). 

Статья 15. Герб города Таганрога должен воспроизводиться в точном соответствии с 
правилами геральдики и настоящим Положением. 

Статья 16. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения герба города Таганрога устанавливается Мэром 
города Таганрога. 

Статья 17. Использование герба города Таганрога с нарушением настоящего 
Положения, а также надругательство над гербом города Таганрога, влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской 
области. 
 
 
 
Управляющая делами Городской Думы 
города Таганрога         Т.Ерохина 
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                                                                                 Приложение к Положению  
                                                                                 «О гербе муниципального образования  

                                                                                 «Город Таганрог» 
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Приложение  2 
к Решению Городской Думы  

от 25.10.2007  № 537 
 

Положение 
«О флаге муниципального образования «Город Таганрог»  

Статья 1. Настоящее Положение устанавливает описание и порядок официального 
использования флага муниципального образования «Город Таганрог». 

Статья 2. Флаг муниципального образования «Город Таганрог» (далее по тексту – флаг 
города Таганрога) является официальным символом муниципального образования «Город 
Таганрог». 

Статья 3. Флаг города Таганрога представляет собой полотнище с соотношением 
сторон 1:2, разделенное по горизонтали на пять равновеликих полос - попеременно три 
белых и две голубых; в центре, поверх полос, располагается желтая композиция в виде 
кадуцея, наложенного на два соединенных накрест якоря. 

Рисунок флага города Таганрога в многоцветном варианте помещен в приложении к 
настоящему Положению. 

Статья 4. Воспроизведение флага города Таганрога допускается в одноцветном 
варианте. 

Статья 5. Флаг города Таганрога поднят постоянно на зданиях, занимаемых: 
- Мэром города Таганрога; 
- Городской Думой города Таганрога,  
-  Избирательной комиссией города Таганрога; 
- Администрацией города Таганрога. 

Статья 6. Флаг города Таганрога установлен постоянно:  
- в рабочем кабинете Мэра города Таганрога; 
- в залах заседаний Городской Думы города Таганрога; Администрации города Таганрога и 
ее органов; 
- в рабочих кабинетах председателя Городской Думы города Таганрога, председателя  
Избирательной комиссии города Таганрога; 
- в залах торжественных церемоний органов, осуществляющих государственную 
регистрацию актов гражданского состояния. 

Статья 7. Флаг города Таганрога может быть поднят на зданиях, занимаемых 
муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями, 
муниципальными автономными учреждениями. 

Статья 8. Флаг города Таганрога может размещаться: 
 - в залах заседаний органов Администрации города Таганрога; 
- в рабочих кабинетах должностных лиц местного самоуправления; 
- в рабочих кабинетах руководителей муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, муниципальных автономных учреждений. 

Статья 9. В дни проведения государственных и официальных церемоний, других 
торжественных мероприятий, в дни государственных, областных и городских праздников 
флаг города Таганрога торжественно поднимается вместе с Государственным флагом 
Российской Федерации, Флагом Ростовской области. 

Статья 10. Флаг города Таганрога может быть поднят (установлен) на зданиях 
(мачтах, флагштоках) общественных объединений, предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от форм собственности, на кораблях, приписанных к 
Таганрогскому порту, и личных плавсредствах жителей города Таганрога, а также на 
жилых домах в дни государственных, областных, городских праздников и в дни семейных 
торжеств. 

Статья 11. Флаг города Таганрога (изображение флага города Таганрога) может 
помещаться: 
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- во время проведения органами местного самоуправления официальных церемоний и 
других торжественных мероприятий на общественном транспорте, улицах, площадях, в 
витринах;  
- во время проведения городскими общественными объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от форм собственности, официальных 
церемоний и других торжественных мероприятий; 
- во время проведения общеобразовательными учреждениями торжественных 
мероприятий, посвященных началу (концу) учебного года;  
- в настольном (уменьшенном) варианте в рабочих кабинетах должностных лиц местного 
самоуправления, организаций, предприятий, учреждений, независимо от форм 
собственности; 
- на официальных изданиях органов местного самоуправления; 
- на официальных городских конвертах, приглашениях, грамотах; 
- на сувенирах, значках и памятных медалях; 
- на знаках почета и знаках отличия, учрежденных Мэром города Таганрога, Городской 
Думой города Таганрога, соответственно; 
- на некоторых видах продукции (имуществе) организаций, расположенных на территории 
города Таганрога и индивидуальных предпринимателей, по согласованию с Мэром города 
Таганрога. 

Статья 12. При одновременном поднятии флага города Таганрога и флага 
общественного объединения, предприятия, учреждения, организации, независимо от форм 
собственности, флаг города Таганрога должен быть поднят с левой стороны здания (если 
стоять лицом к фасаду), а флаг общественного объединения, предприятия, учреждения, 
организации, независимо от форм собственности, - с правой стороны. При одновременном 
поднятии флага города Таганрога и флага общественного объединения, предприятия, 
учреждения, организации, независимо от форм собственности, на одной мачте, флаг города 
Таганрога должен быть выше, а флаг общественного объединения, предприятия, 
учреждения, организации, независимо от форм собственности,  - ниже, при этом размеры 
флага общественного объединения, предприятия, учреждения, организации, независимо от 
форм собственности,  не должны превышать размеры флага города Таганрога. 

Статья 13. Флаги общественных объединений, предприятий, учреждений, 
организаций, независимо от форм собственности, не могут быть идентичны флагу города 
Таганрога. 
     Флаг города Таганрога не может быть использован в качестве основы флагов 
общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм 
собственности. 

Статья 14. Флаг города Таганрога может быть поднят в знак траура. В таких случаях 
в верхней части древка (мачты) флага города Таганрога крепится черная лента, длина 
которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг города Таганрога может быть 
приспущен до половины древка (мачты). 

Статья 15. Иные случаи официального воспроизведения и применения флага города 
Таганрога или его изображения устанавливаются Мэром города Таганрога. 

Статья 16. Флаг города Таганрога, независимо от размера, должен воспроизводиться 
в точном соответствии с правилами вексиллологии и соответствовать его описанию, 
данному в настоящем Положении.  

Статья 17. Использование флага города Таганрога с нарушением настоящего 
Положения, а также надругательство над флагом города Таганрога, влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской 
области. 
 
 
Управляющая делами Городской Думы 
города Таганрога         Т.Ерохина 
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                                                                                 Приложение к Положению  
                                                                                 «О флаге муниципального образования  

                                                                                 «Город Таганрог» 
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Приложение  3 
к Решению Городской Думы  

от 25.10.2007  № 537 
 

Положение 
«О гимне муниципального образования «Город Таганрог»  

Статья 1. Настоящее Положение устанавливает текст, музыкальную редакцию и 
порядок официального использования гимна муниципального образования «Город 
Таганрог». 

Статья 2. Гимн муниципального образования «Город Таганрог» (далее по тексту - 
гимн города Таганрога) является официальным символом муниципального образования 
«Город Таганрог». 
     Гимн города Таганрога представляет собой музыкально - поэтическое произведение, 
исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 
     Гимн города Таганрога может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово - 
хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут 
использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. 
     Гимн города Таганрога должен исполняться в точном соответствии с утвержденными 
музыкальной редакцией и текстом. 

Статья 3. Текст и музыкальная редакция гимна города Таганрога помещены в 
приложениях  1,2 к настоящему Положению. 

Статья 4. Гимн города Таганрога исполняется:  
- при вступлении в должность Мэра города Таганрога - после принесения им присяги; 
- на первом и последнем заседании Городской Думы города Таганрога очередного созыва. 

Статья 5. Гимн города Таганрога может исполняться: 
- во время официальной церемонии подъема флага муниципального образования «Город 
Таганрог» и других официальных церемоний; 
- при открытии памятников и памятных знаков; 
- при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным, 
областным, городским праздникам; 
- во время проведения общеобразовательными учреждениями торжественных линеек, 
торжественных мероприятий, посвященных началу (концу) учебного года;  
- во время иных торжественных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от форм 
собственности. 

Статья 6. Гимн города Таганрога исполняется при проведении официальных 
церемоний во время спортивных соревнований на территории города Таганрога. 

Статья 7. При официальном исполнении гимна города Таганрога присутствующие 
выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов. 
     В случае, если исполнение гимна города Таганрога сопровождается поднятием флага 
муниципального образования «Город Таганрог», присутствующие поворачиваются к нему 
лицом. 

Статья 8. Использование гимна города Таганрога в других музыкальных 
произведениях и иных произведениях искусства допускается в случаях и в порядке, 
устанавливаемых Мэром города Таганрога. 

Статья 9. Исполнение и использование гимна города Таганрога с нарушением 
настоящего Положения, а также надругательство над гимном города Таганрога влечет за 
собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ростовской области. 

 
 

Управляющая делами Городской Думы 
города Таганрога         Т.Ерохина 
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                                                                                 Приложение  1 
 к Положению  «О гимне муниципального образования  

«Город Таганрог» 
 

 
 

 
 
 

ТЕКСТ ГИМНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

 
 
 

Слова А. Боженко 
 

Славной рукой воздвигнутый Петровой, 
Город родной, прежний ты и новый. 
Ликом своим из всех неповторимый 
Мой Таганрог, навек 
Будь славен в нем Человек! 
Верой живи, город мой у моря, 
Миром встречай утренние зори, 
Вдаль устремлен надеждами своими, 
Мой Таганрог, навек 
Будь славен в нем Человек! 
Колокол звонит - проходит время, 
Вечности взгляд... 
Таганрог, виват! 
Виват! 
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Приложение  2 
к Положению  «о гимне муниципального образования  

«Город Таганрог» 
 

 
МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ ГИМНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 
 
 
 

 
 
 


