
                                                                                        Утверждено 
                                                                             решением Совета местного самоуправления  

                                                                      городского округа Нальчик                                                        
                                                                           от «16» сентября 2011г.  №416 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК 
 

      Настоящим Положением устанавливается  герб городского округа 
Нальчик - столицы Кабардино-Балкарской Республики, его описание и 
порядок официального использования. 
 

1. Общие положения 
 
      1.1. Герб городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики   
(далее - ГЕРБ)  является официальным символом муниципального статуса и 
основным средством  визуальной идентификации городского округа Нальчик 
Кабардино-Балкарской Республики.  
      1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в цветном и одноцветном 
вариантах хранятся в Совете местного самоуправления городского округа 
(далее -  г.о.) Нальчик и доступны для ознакомления всем заинтересованным 
лицам. 
       1.3. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации. 
 

2. Описание ГЕРБА 
 
       2.1.Геральдическое описание ГЕРБА: 
      «В серебряном поле сопровождаемая снизу и по сторонам лазоревым 
еловым венком зеленая подкова двумя шипами вверх, внутри которой 
выходящее снизу наполовину лазоревое солнце с вписанными 
расширяющимися лучами, диск которого обременен серебряной горой о двух 
вершинах». 
       2.2. Обоснование и толкование ГЕРБА: 

Подкова - исторически сложившийся символ города, расположенного на 
реке Нальчик  (бассейн  р. Терек) на высоте 512 м над уровнем моря на 
Кабардинской равнине в полукольце белоснежных вершин северных склонов 
Главного Кавказского хребта, и при взгляде сверху оригинальное поселение 
напоминало подкову. 

«Нальчик» в переводе с языков коренных народов и означает 
«маленькая подкова». 

Подкова в форме чаши, образующая полумесяц, означает удачу, защиту, 
божественное покровительство, возрождение,  духовное просветление, знание. 

Двуглавая гора - гора Эльбрус – символ Кабардино-Балкарской 
Республики и, соответственно, символ столицы республики – Эльбрус, 
соединяющий историю и современность, Европу и Азию, дающий 
возможность республике и городу быть одними из самых красивых и 
уникальных по природным, историческим и культурным характеристикам 
мест Российского государства. 
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Красивая природа, чистый, стекающий с гор Кавказа воздух, прекрасный 
климат, целебные минеральные источники создали Нальчику славу города-
курорта, всероссийского и международного центра туризма, альпинизма и 
горнолыжного спорта. 

Горы – символ вечности, чистоты, стремления к самопознанию, 
святилище героев и пророков, символ подъема и устремленности. 

Лучи – дороги, восходящие из-за вершин Эльбруса и освещающие 
подкову, символизируют созидательную силу, творческую энергию, духовное 
просветление и говорят о многогранности жизни города: 

- многонациональный состав населения – в городе проживают 
представители более 100   национальностей, действует 11 национальных  
культурных центров; 

-многопрофильная экономика – промышленность, сельское хозяйство, 
бальнеологический курорт. Нальчик - один из центров сосредоточения 
политического, экономического и научного потенциала Северо-Кавказского 
федерального округа, административный и культурный центр; 

Верхняя часть лучей в форме зубцов символизирует крепость, которой 
был Нальчик в начале 19 века. 

Лазоревый цвет лучей символизирует источники лечебной минеральной 
воды, которыми славится курорт Нальчик ( на территории города действует 18 
минеральных источников различного физико-химического состава). 

Ветви серебристой (голубой) ели - своеобразная визитная карточка 
города. 

Муниципальное унитарное опытно-показательное сельскохозяйственное 
предприятие «Декоративные культуры» - первый  поставщик саженцев 
серебристой ели в России и странах СНГ. 

Селекционеру Ивану Порфирьевичу Ковтуненко (1891-1989г.) за 
разработку метода выращивания в условиях республики саженцев голубых 
елей из семян, родина которых Северная Америка, была присуждена 
Государственная премия. Сегодня голубые ели из Нальчика – у Кремлевской 
стены на Красной площади в г. Москве, на Мамаевом Кургане, у стен 
Брестской крепости. 

Применяемые цвета: 
                       - лазурь - символ благородства, чистоты, чести, достоинства; 
                       - зеленый - духовность, развитие, обновление, надежда; 
                       - белый – чистота, свет, истина. 
 

3. Порядок воспроизведения ГЕРБА 
 

3.1.  Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники 
исполнения и назначения, должно соответствовать геральдическому 
описанию, приведенному в п.2.1. статьи 2 настоящего Положения. 

3.2.  Воспроизведение ГЕРБА допускается: 
- в цветном и одноцветном вариантах; 
- в виде вышеперечисленных фигур в серебряном (белом) поле и в виде 

вышеперечисленных фигур цвета золота в червленом (красном) поле щита.  
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3.3.  Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА или изменение 
композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, 
несет исполнитель допущенных искажений или изменений. 
 

4. Порядок официального использования ГЕРБА 
 

4.1. ГЕРБ городского округа  Нальчик помещается: 
- на фасадах  зданий и фасадных вывесках органов местного 

самоуправления и их структурных подразделений, администраций сел Адиюх, 
Белая Речка, Кенже, Хасанья и микрорайона Вольный Аул; 

- на зданиях официальных представительств городского округа Нальчик 
за пределами города; 

- на фасадных вывесках муниципальной избирательной комиссии 
городского округа Нальчик, иных органов муниципального образования 
городского округа Нальчик, предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся в муниципальной собственности; 

- в залах заседаний органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик и их структурных подразделений, муниципальной избирательной 
комиссии городского округа  Нальчик, иных органов муниципального 
образования, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной  собственности; 

- в залах, где проводятся сессии Совета местного самоуправления 
городского округа  Нальчик; 

- в рабочих кабинетах должностных лиц органов местного 
самоуправления  городского округа  Нальчик, руководителей муниципальной 
избирательной комиссии городского округа Нальчик, иных органов 
муниципального образования; 

-на указателях при въезде на территорию городского округа Нальчик. 
4.2. ГЕРБ помещается на бланках: 
- решений Совета местного самоуправления городского округа  

Нальчик; 
- постановлений, распоряжений Главы городского округа Нальчик; 
- постановлений, распоряжений Главы местной администрации 

городского округа Нальчик; 
- распоряжений глав администраций сел Адиюх, Белая Речка, Кенже, 

Хасанья и   микрорайона Вольный Аул; 
- постановлений, распоряжений муниципальной избирательной 

комиссии городского округа  Нальчик, иных органов городского округа  
Нальчик; 

- органов местного  самоуправления городского округа  Нальчик и их 
структурных подразделений. 

4.3. ГЕРБ помещается на печатях: 
- органов местного самоуправления городского округа Нальчик и их 

структурных подразделений; 
- муниципальной избирательной комиссии городского округа  Нальчик; 
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- иных органов городского округа  Нальчик, предприятий, учреждений и 
организаций, находящихся в муниципальной собственности. 

4.4. ГЕРБ городского округа  Нальчик помещается: 
- на удостоверениях депутатов Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик; 
- на удостоверениях муниципальных служащих городского округа 

Нальчик; 
- на удостоверениях членов муниципальной избирательной комиссии 

городского округа  Нальчик и членов иных органов городского округа  
Нальчик, служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся в муниципальной собственности; 

- на официальных изданиях органов местного самоуправления 
городского округа  Нальчик и их структурных подразделений, предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 

4.5. Допускается размещение ГЕРБА: 
- на отличительных знаках,  должностных знаках, наградах городского 

округа Нальчик и документах к ним; 
- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной 

собственности; 
- на изданиях печатных средств массовой информации городского 

округа  Нальчик, краеведческих изданиях городского округа Нальчик; 
- на форменной одежде служащих (работников) предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности; 
- на приглашениях, визитных карточках депутатов Совета местного 

самоуправления городского округа  Нальчик, должностных лиц органов 
местного самоуправления городского округа Нальчик, руководителей 
муниципальной избирательной комиссии городского округа Нальчик иных 
органов городского округа Нальчик; 

- на грамотах, дипломах, свидетельствах, приглашениях, удостоверениях  
и иных официальных документах, выдаваемых Советом местного 
самоуправления и Местной администрацией городского округа. 
      Допускается использование ГЕРБА городского округа  Нальчик:  

- в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, 
иной символики  предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности, при оформлении торжественных мероприятий, 
проводимых предприятиями, учреждениями и организациями, находящимися 
в муниципальной собственности; 

- в качестве праздничного оформления Дня города, городских 
фестивалей и других мероприятий. 
       Допускается использование ГЕРБА городского округа  Нальчик и его 
изображения в иных случаях, если такое использование не является 
проявлением неуважения к ГЕРБУ городского округа Нальчик. 

4.6. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 
бланков, печатей и иных носителей изображения ГЕРБА  устанавливается 
Советом местного самоуправления городского округа Нальчик. 
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4.7. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба 
Российской Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба 
Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА и герба Кабардино-Балкарской 
Республики, ГЕРБ располагается справа от герба республики (с точки зрения 
стоящего лицом к гербам). 
       При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба 
Российской Федерации и герба Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, герб 
Кабардино-Балкарской Республики – слева от центра, а ГЕРБ – справа от 
центра. 
    4.8.  При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер 
ГЕРБА не может превышать размеры Государственного герба Российской 
Федерации  или иного государственного герба, герба Кабардино-Балкарской 
Республики 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 Кабардино-Балкарской Республики  или 
герба иного субъекта Российской Федерации. 

4.9. ГЕРБ городского округа  Нальчик, его элементы не могут 
использоваться в качестве геральдической основы гербов, эмблем частных лиц 
и иных учреждений и организаций,  кроме муниципальных,  независимо от 
форм собственности. 
 

5.Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

5.1. Использование ГЕРБА  городского округа Нальчик с нарушением 
настоящего Положения, а также надругательство над ГЕРБОМ влечет за собой 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1 Внесение в состав ГЕРБА каких-либо изменений и дополнений, а 
также элементов официальных символов Кабардино-Балкарской Республики 
допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами 
городского округа Нальчик. 
        Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 2 
настоящего Положения для отражения внесенных изменений в описании. 
 
Приложение: изображение  Герба  городского округа  Нальчик  на 1 листе. 
 
Заместитель Главы городского округа Нальчик                            В.Б.Назранов   
 

                                                                                        


