
Закон города Москвы о гербе города Москвы 

Настоящий Закон, исходя из преемственности исторических традиций, 

устанавливает герб города Москвы, его описание и порядок использования. 

Статья 1. Статус герба города Москвы  

Герб города Москвы является официальным государственным символом города 

Москвы. 

Статья 2. Описание и изображение герба города Москвы  

1. Герб города Москвы представляет собой четырехугольный, с закругленными 

нижними углами и заостренный в оконечности темно-красный геральдический 

щит с изображением развернутого вправо от зрителя всадника - Святого 

Георгия Победоносца в серебряных доспехах и голубой мантии (плаще), на 

серебряном коне с серебряной сбруей, поражающего золотым копьем черного 

Змия.  

2. Многоцветное и одноцветное изображения герба города Москвы приводятся 

в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону.  

3. Эталоны герба города Москвы (цветной и черно-белый рисунки), а также его 

описание хранятся в Музее истории города Москвы и доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

Статья 3. Воспроизведение герба города Москвы  

1. При воспроизведении герба города Москвы должны быть обеспечены его 

цветовое и изобразительное соответствие описанию и изображениям, 

приведенным в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону, и сохранение 

пропорций.  

2. Допускается воспроизведение герба города Москвы без геральдического щита 

в виде основного элемента герба - Святого Георгия Победоносца на коне, 

поражающего копьем Змия.  

3. Допускается воспроизведение герба города Москвы в виде многоцветного, 

двухцветного (серебряный или золотой основной элемент герба на темно-

красном геральдическом щите), одноцветного, объемного (в том числе 

скульптурного) или графического изображения, в различной технике 

исполнения и из различных материалов.  

4. По согласованию со специально уполномоченным органом, указанным в 

части 1 статьи 13 настоящего Закона, допускается воспроизведение герба города 

Москвы с красным цветом геральдического щита.  



5. Указами Мэра Москвы могут быть предусмотрены варианты украшения 

геральдического щита, используемые при художественном воспроизведении 

герба города Москвы.  

6. Воспроизведение герба города Москвы с отступлением от требований части 1 

настоящей статьи допускается только в случаях, установленных настоящим 

Законом. 

Статья 4. Одновременное размещение герба города Москвы и иных гербов, 

гербовых эмблем, геральдических знаков  

1. Одновременное размещение Государственного герба Российской Федерации 

и герба города Москвы осуществляется в соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 25 декабря 2000 года N 2-ФКЗ "О 

Государственном гербе Российской Федерации".  

2. При одновременном размещении герба города Москвы и низшего по рангу 

герба (гербовой эмблемы, геральдического знака) герб города Москвы 

располагается с левой стороны от другого герба (гербовой эмблемы, 

геральдического знака), если стоять к ним лицом; при одновременном 

размещении нечетного числа гербов (гербовых эмблем, геральдических знаков) 

герб города Москвы располагается в центре, а при размещении четного числа 

гербов (гербовых эмблем, геральдических знаков), но более двух - левее центра.  

3. При одновременном размещении герба города Москвы и низших по рангу 

гербов (гербовых эмблем, геральдических знаков) герб города Москвы не может 

быть по размеру меньше и не может быть размещен ниже остальных гербов 

(гербовых эмблем, геральдических знаков). 

Статья 5. Использование герба города Москвы на бланках  

1. Герб города Москвы в многоцветном варианте используется на бланках:  

а) законов города Москвы;  

б) постановлений Московской городской Думы;  

в) указов и распоряжений Мэра Москвы;  

г) постановлений и распоряжений Правительства Москвы;  

д) решений Уставного суда города Москвы;  

е) Мэра Москвы, Московской городской Думы, Правительства Москвы, в 

случаях, установленных частями 3 и 4 настоящей статьи.  

2. Герб города Москвы в одноцветном варианте используется на бланках:  

а) правовых актов иных органов исполнительной власти города Москвы и их 

должностных лиц;  



б) Московской городской избирательной комиссии;  

в) Контрольно-счетной палаты Москвы;  

г) Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве;  

д) иных государственных органов города Москвы и их должностных лиц;  

е) мировых судей города Москвы;  

ж) иных государственных органов города Москвы и их должностных лиц.  

3. Указом Мэра Москвы устанавливается порядок использования многоцветного 

и одноцветного вариантов герба города Москвы на бланках Мэра Москвы, 

Правительства Москвы.  

4. Постановлением Московской городской Думы устанавливается порядок 

использования многоцветного и одноцветного вариантов герба города Москвы 

на бланках Московской городской Думы.  

5. Все случаи использования герба города Москвы на бланках должны быть 

указаны в правовых актах города Москвы: законах города Москвы, 

постановлениях Московской городской Думы, указах Мэра Москвы или 

постановлениях Правительства Москвы. 

Статья 6. Использование герба города Москвы на печатях  

1. Печать с изображением герба города Москвы имеют:  

а) Мэр Москвы;  

б) Московская городская Дума;  

в) Правительство Москвы и иные органы исполнительной власти города 

Москвы;  

г) Московская городская избирательная комиссия;  

д) Контрольно-счетная палата Москвы;  

е) Уставный суд города Москвы;  

ж) Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве.  

2. Печать с изображением герба города Москвы могут иметь иные 

государственные органы города Москвы и их должностные лица.  

3. Все случаи использования герба города Москвы на печатях должны быть 

указаны в правовых актах города Москвы: законах города Москвы, 

постановлениях Московской городской Думы, указах Мэра Москвы или 

постановлениях Правительства Москвы. 

 



Статья 7. Использование герба города Москвы на фасадах зданий  

1. Изображение герба города Москвы размещается на фасадах зданий, где 

располагаются:  

а) Московская городская Дума;  

б) Мэр Москвы и Правительство Москвы;  

в) Уставный cуд города Москвы.  

2. Изображение герба города Москвы может размещаться на фасадах зданий, 

где располагаются:  

а) иные государственные органы города Москвы;  

б) органы местного самоуправления в городе Москве.  

3. При размещении герба города Москвы на фасадах зданий допускается 

отступление от эталонного изображения герба города Москвы, а также 

использование исторических вариантов герба города Москвы. 

Статья 8. Использование герба города Москвы в помещениях  

1. Изображение герба города Москвы помещается в рабочих кабинетах Мэра 

Москвы, членов Правительства Москвы, депутатов Московской городской 

Думы, Председателя Уставного суда города Москвы, Председателя Контрольно-

счетной палаты Москвы, Председателя Московской городской избирательной 

комиссии, Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве, 

руководителей управ районов города Москвы, руководителей органов местного 

самоуправления в городе Москве.  

2. Изображение герба города Москвы может помещаться в рабочих кабинетах 

руководителей и иных должностных лиц иных государственных органов города 

Москвы.  

3. Изображение герба города Москвы помещается в залах заседаний 

Московской городской Думы, Правительства Москвы, Московской городской 

избирательной комиссии, Контрольно-счетной палаты Москвы, Уставного суда 

города Москвы, Московского городского суда и иных судов общей юрисдикции 

в городе Москве, Арбитражного cуда города Москвы, мировых судей города 

Москвы, муниципальных Собраний в городе Москве.  

4. Изображение герба города Москвы может помещаться в залах совещаний 

иных государственных органов города Москвы. 

Статья 9. Использование герба города Москвы на вывесках  

1. Герб города Москвы используется на вывесках государственных органов 

города Москвы.  



2. Герб города Москвы может использоваться на вывесках органов местного 

самоуправления в городе Москве.  

3. Герб города Москвы может использоваться на вывесках образовательных 

учреждений, находящихся в ведении города Москвы. 

Статья 10. Иные случаи использования герба города Москвы  

1. Герб города Москвы изображается на:  

а) Знамени города Москвы;  

б) должностном знаке Мэра Москвы;  

в) транспортных средствах Главного управления внутренних дел города 

Москвы;  

г) официальных печатных изданиях государственных органов города Москвы.  

2. Герб города Москвы может изображаться на наградах и знаках к почетным 

званиям города Москвы (удостоверениях к ним), знаках различия и 

должностных удостоверениях в государственных органах города Москвы.  

3. Герб города Москвы может использоваться в эмблемах (геральдических 

знаках) территориальных подразделений федеральных органов государственной 

власти в городе Москве.  

4. Герб города Москвы может использоваться в художественном оформлении 

города, а также в оформлении городского пассажирского транспорта или 

транспорта специальных служб, находящихся в ведении органов 

государственной власти города Москвы или территориальных подразделений 

федеральных органов государственной власти в городе Москве.  

5. Все случаи возможного использования герба города Москвы, указанные в 

статьях 5-10 настоящего Закона, могут быть реализованы органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в городе Москве 

по согласованию со специально уполномоченным органом, указанным в части 1 

статьи 13 настоящего Закона. 

Статья 11. Использование герба города Москвы юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями  

1. Порядок использования герба города Москвы юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями устанавливается положением, 

утверждаемым Правительством Москвы.  

2. Герб города Москвы не может использоваться юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на бланках, печатях и штампах. 

Использование герба города Москвы на вывесках юридических лиц допускается 

только в случаях, установленных законодательством города Москвы.  



Статья 12. Административная ответственность за неправомерное 

использование герба города Москвы  

Использование герба города Москвы с нарушением требований настоящего 

Закона, а также надругательство над гербом города Москвы влечет за собой 

административную ответственность в соответствии с законодательством города 

Москвы. 

Статья 13. Контроль за соблюдением настоящего Закона  

1. Контроль за соблюдением настоящего Закона осуществляют Правительство 

Москвы, а также создаваемые им органы исполнительной власти, в том числе 

специально уполномоченный орган.  

2. Правительство Москвы, а также специально уполномоченный орган, вправе 

предлагать государственным органам и органам местного самоуправления в 

городе Москве устранять нарушения требований настоящего Закона, 

допущенные указанными органами. 

Статья 14. Заключительные положения  

1. Настоящий Закон города Москвы вступает в силу через 10 дней после его 

официального опубликования. 

2. До 1 января 2004 года допускается использование бланков, указанных в части 

1 статьи 5 настоящего Закона, с одноцветным вариантом герба города Москвы. 

 

Мэр Москвы Ю.М.Лужков  

Москва, Московская городская Дума  

11 июня 2003 года N39 
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