
 
 ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ 

   

     
 

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 

              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 

       РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   

                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
                        вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керич ш.,                                   

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    

                                298300                                                                         298300                                                                      298300 
 

 

93 сессия 1 созыва 
                                                

 

РЕШЕНИЕ 

 

   " 29 " мая       2018 г.  №                     

Об утверждении Порядка официального 

использования символов муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

           В соответствии с со статьями 9, 17 Федерального закона от 06.10.2003    
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, со статьей 3 Устава муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок официального использования символов 

муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым(прилагается). 

                             2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керенского городского совета (Ушакова) опубликовать данное 

решение в газете «Керченский рабочий». 

        3.  Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов)  опубликовать решение «Об 

утверждении Порядка официального использования символов муниципального 

образования городской округ Керчь республики Крым» на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской 

деятельности, этики и межнациональным отношениям (Арустамян). 

 
 

   Председатель городского совета                                                       Н. ГУСАКОВ 

 



 

Приложение  

к решению ___ сессии 

Керченского городского совета 

1 созыва от «__» ____2018г №_______ 

 

ПОРЯДОК 

 

Официального использования символов муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

 
Настоящим порядком устанавливается порядок использования символов 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 
 

1.Общие положения 
1.1. Герб и флаг  муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым (далее–герб) является официальным символом муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым (далее – город Керчь). 1.  

1.2. Герб отражает исторические, культурные, социально-экономические, 
национальные и местные традиции. 
1.3. Герб и флаг  подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 
федеральным законодательством и законодательством Республики Крым. 
 
 

2.Порядок использования герба 

 

2.1. Герб в многоцветном варианте размещается:  

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений, необходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения города Керчь;  
2) в залах заседаний органов местного самоуправления города Керчь; 
3) в кабинетах Председателя муниципального образования городской округ Керчь, 
выборных должностных лиц органов местного самоуправления города Керчь, главы 
администрации города Керчь.  
2.2. Герб города Керчь в многоцветном варианте может размещаться:  

1) в кабинетах заместителя председателя города Керчь, заместителей главы 

администрации города Керчь, руководителей и их заместителей отраслевых, 

структурных подразделений аппарата города Керчь, администрации города Керчь, 

руководителей и их заместителей муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций города Керчь;  
2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих город 
Керчь.  
3) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для 
транспортного обслуживания населения города Керчь;  
4) в заставках местных телевизионных программ;  
5) на официальных сайтах органов местного самоуправления города  Керчь в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»;  



6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу города Керчь при въезде на 
территорию города Керчь и выезде из нее.  
2.3. Герб может воспроизводиться на бланках: 

1) Председателя города Керчь; 

2) Главы администрации города Керчь; 

3) администрации города Керчь; 

4) Керченского городского совета;  
5) Депутатов Керченского городского совета;  

6) Избирательной комиссии города Керчь; 

7) должностных лиц органов местного самоуправления города Керчь;  
8) удостоверений лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления города Керчь, муниципальных служащих, депутатов Керченского 
городского совета, членов иных органов местного самоуправления, служащих 

(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций;  
9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами;  
2.4. Герб города Керчь может воспроизводиться:  
1) на визитных карточках лиц, замещающих муниципальные должности в органах 
местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Керченского 

городского совета, членов иных органов местного самоуправления, служащих 
(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций;  
2) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 
актами;  

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления города Керчь, предприятия, учреждения 
и организации, находящиеся в муниципальной собственности города Керчь 
муниципальные унитарные предприятия города Керчь;  

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 
органов местного самоуправления и муниципальных органов города Керчь.  
2.5. Герб может быть использован в качестве геральдической основы для разработки 
наград и почетных званий города Керчь.  
2.6. Многоцветное воспроизведение герба может использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий;  
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 
государственной власти Республики Крым и государственных органов Республики  
Крым, главы администрации города Керчь, официальных представителей города 
Керчь;  
3) иных официальных мероприятий.  
2.7. Изображение герба города Керчь в одноцветном контурном варианте 
помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, 
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности.  
2.8. Использование герба или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных 
пунктами 2.1. – 2.7. настоящего Порядка, является неофициальным использованием 
герба.  
2.9. Использование герба или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных 
пунктами 2.1. – 2.7. настоящего Порядка, осуществляется по согласованию с  



администрацией города Керчь, в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами.  
2.10. Герб города Керчь не подлежит использованию на печатях, штампах, бланках, 

вывесках органов государственной власти, других муниципальных образований и 
подчиненных им учреждений, организаций, предприятий, действующих на 

территории Бахчисарайского района, а также общественных организаций. 
 

 

3. Порядок использования флага 

 
 

3.1. Флаг установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно: 
 

1) на зданиях органов местного самоуправления города Керчь, муниципальных 

предприятий и учреждений, необходимых для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения города Керчь;  
2) в залах заседаний органов местного самоуправления города Керчь;  
3) в кабинетах главы города Керчь, выборных должностных лиц местного 

самоуправления города Керчь; главы администрации города Керчь.  
3.2. Флаг устанавливается при проведении:  
1) протокольных мероприятий; 
 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Республики Крым и государственных органов Республики 

Крым, главы администрации города Керчь, официальных представителей города 

Керчь; 
 

3) иных официальных мероприятий.  
3.3. Флаг может устанавливаться: 
 

1) в кабинетах заместителей и руководителей структурных подразделений 

администрации города Керчь; первого заместителя, заместителей главы 

администрации города Керчь; руководителей отраслевых, структурных 

подразделений аппарата города Керчь, администрации города Керчь; руководителей 

и их заместителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций;  
2) на транспортных средствах главы администрации города Керчь, пассажирском 

транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания 

населения города Керчь;  
3) на жилых домах, зданиях предприятий и учреждений в дни государственных 

праздников, торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления города Керчь, общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от организационно-правовой формы, а 

также во время семейных торжеств.  
3.4. Изображение флага может размещаться: 
 

1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих город 

Керчь.  
2) на заставках местных телевизионных программ;  
3) на официальных сайтах органов местного самоуправления города Керчь в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»;  



4) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для 

транспортного обслуживания населения города Керчь.  
5) на бланках удостоверений лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, депутатов Керченского городского совета, членов иных 

органов местного самоуправления, служащих (работников) муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций;  
6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами;  
7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Керченского 

городского совета, членов иных органов местного самоуправления, служащих 

(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций.  
8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления города Керчь, предприятия, учреждения 

и организации, находящиеся в муниципальной собственности города Керчь, 

муниципальные унитарные предприятия города Керчь; 
 

9) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 

актами;  
10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 

представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий 

города Керчь; 
 

3.5. Флаг может быть использован в качестве основы для разработки наград и 

почетных званий органов местного самоуправления города Керчь. 
 

3.6. Размещение флага или его изображения в случаях, не предусмотренных 

пунктами 3.1. – 3.5. настоящего Порядка, является неофициальным использованием 

флага. 
 

3.7. Размещение флага или его изображения в случаях, не предусмотренных 

пунктами 3.1. – 3.5. настоящего Порядка, осуществляется по согласованию с 
 

администрацией города Керчи, в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами. 
 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления- 

начальник отдела территориального  

планирования Управления градостроительства,  

архитектуры и рекламы                                                                              Ткачук А.В. 

 

 

 

 
                                                                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


