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РЕШЕНИЕ 

 

   "___ "                     2018 г.  №                     

Об утверждении Порядка использования символов 

муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым 

           В соответствии с со статьями 9, 17 Федерального закона от 06.10.2003    
№ 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 

использования символов муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 05.06.2014 №13-ЗРК «О государственных символах Республики 

Крым», Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, в целях осуществления единого подхода к использованию 

официальных символов муниципального образования городской округ Керчь 

(далее – символы города Керчь). 

1.2. Большой парадный и малый герб (далее – Герб) и флаг города — 

героя Керчь, разработанные в соответствии с геральдическими правилами 

являются официальными символами, отражающие исторические, 

культурные, национальные и местные традиции и особенности. 

1.3. Символы города Керчь подлежат государственной регистрации в 

порядке, установленном федеральным законодательством и Законом 

Республики Крым от 05 июня 2014 года № 13-ЗРК «О государственных 

символах Республики Крым». 

1.4. Настоящим Порядком устанавливается официальное и 

неофициальное использование символов города Керчь. 

1.5. Все права на символы города Керчь принадлежат органам местного 

самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. 

1.6. Использование символов города Керчь с нарушением настоящего 

Порядка, а также надругательство и публичное проявление неуважения 

символам города Керчь, выражающееся в нанесении оскорбительных 

надписей, в повреждении, уничтожении, либо использование символов 

города Керчь, такими способами, которые указывают на явное к ним 

пренебрежение влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 



2. Порядок официального использования Герба  

 

2.1. В обязательном порядке официальное использование Герба 

осуществляется путем размещения его изображения:  

- на зданиях органов местного самоуправления; 

- в залах заседаний органов местного самоуправления;  

- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, главы 

администрации города Керчи, выборных и назначаемых должностных лиц 

местного самоуправления. 

2.1.2. Герб помещается на бланках: 

- правовых актов органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления; 

- Керченского городского совета Республики Крым; 

- главы муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым; 

- главы администрации города Керчи Республики Крым; 

- администрации города Керчи Республики Крым; 

- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного 

самоуправления. 

2.1.3. Герб воспроизводится на удостоверениях депутатов Керченского 

городского совета Республики Крым, служебных удостоверениях 

должностных лиц, замещающих муниципальные должности и являющихся 

муниципальными служащими муниципального образования городской округ 

Керчь. 

2.1.4. Герб помещается: 

- на печатях органов местного самоуправления; 

- на официальных изданиях органов местного самоуправления. 

2.1.5. Герб может помещаться на: 

- наградах и памятных знаках муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым; 

- на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

- на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу округа при 

въезде на территорию муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым; 

- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 

средствах, находящихся в муниципальной собственности; 

- бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий, 

находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении 



или муниципальном подчинении; 

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах 

руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий, 

находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении 

или муниципальном подчинении; 

- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и 

предприятиям, находящимся в муниципальной собственности, 

муниципальном управлении или муниципальном подчинении, объектах 

движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах. 

2.1.6. Допускается размещение Герба на: 

- печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, справочного, познавательного, 

краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного 

характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, главы администрации 

города Керчи Республики Крым, должностных лиц органов местного 

самоуправления, депутатов Керченского городского совета Республики 

Крым; 

- на знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации 

и кораблей Военно-Морского Флота Российской Федерации, воинских 

частей, боевых и иных кораблей и судов войск иных органов федеральной 

исполнительной власти, носящих имя муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, постоянно дислоцированных в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым, 

традиционно комплектующихся жителями муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым или имеющих иную особо тесную 

связь (в том числе историческую) с муниципальным образованием городской 

округ Керчь Республики Крым, - по согласованию между командиром части 

и главой муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым. 

2.1.7. Допускается использование Герба в качестве геральдической 

основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 

единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, 

проводимых в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым или непосредственно связанных с муниципальным 

образованием городской округ Керчь Республики Крым, - по согласованию с 

главой муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым.  



2.4. В случае необходимости порядок изготовления, использования, 

хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения 

Герба, устанавливается органами местного самоуправления. 

 

3. Порядок официального использования Флага 

 

3.1. Флаг поднят постоянно: 

- на зданиях органов местного самоуправления муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым; 

3.1.2. Флаг установлен постоянно: 

- в залах заседаний органов местного самоуправления; 

- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, главы 

администрации города Керчи Республики Крым, выборных должностных лиц 

местного самоуправления. 

3.1.3. Флаг может: 

- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях 

органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или 

муниципальном подчинении; 

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и 

в рабочих кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и 

предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном 

управлении или муниципальном подчинении. 

3.1.4. Флаг или его изображение может: 

- размещаться на транспортных средствах главы муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, главы администрации 

города Керчи Республики Крым, иных выборных должностных лиц местного 

самоуправления; 

- размещаться на транспортных средствах, находящихся в 

муниципальной собственности. 

3.1.5. Флаг поднимается (устанавливается): 

- в дни государственных праздников - наряду с Государственным 

флагом Российской Федерации, Государственным флагом Республики Крым; 

- во время официальных церемоний и других торжественных 

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления. 

3.1.6. Флаг может быть поднят (установлен) во время торжественных 

церемоний и иных торжественных мероприятий, проводимых органами 

государственной власти Республики Крым, общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм 



собственности, при проведении собраний, митингов, демонстраций, 

пикетирования и других гражданских и политических акций, а также во 

время семейных и иных негосударственных торжественных мероприятий. 

3.1.7. При использовании Флага в знак траура Флаг приспускается до 

половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить 

Флаг, а также если Флаг установлен в помещении, к верхней части древка 

выше полотнища Флага крепится черная сложенная пополам и 

прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна длине 

полотнища Флага, а ширина составляет не менее 1/10 ширины полотнища 

Флага. 

3.1.8. Флаг и его изображение могут быть использованы в качестве 

элемента или геральдической основы: 

- флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, 

учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 

муниципальном управлении или муниципальном подчинении; 

- наград муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым; 

- на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами. 

3.1.9. Флаг может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 

- в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на 

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым; 

- в местах массовых собраний жителей муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым; 

- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего 

образования (средних школах). 

3.1.10. Допускается размещение Флага или его изображения на: 

- печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, справочного, познавательного, 

краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного 

характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, должностных лиц 

органов местного самоуправления, депутатов Керченского городского 

совета. 

3.1.11. Допускается использование Флага в качестве геральдической 

основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 

единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, 



проводимых в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым или непосредственно связанных с муниципальным 

образованием городской округ Керчь Республики Крым. 

 

 

4. Порядок неофициального использования символов города Керчь 

 

4.1.Использование Герба в случаях, не предусмотренных разделом 2 

настоящего Порядка, является неофициальным использованием Герба. 

4.2. Использование Флага в случаях, не предусмотренных разделом 3 

настоящего Порядка, является неофициальным использованием Флага.  

4.3. Исключительное право на использование символов города Керчи 

принадлежит Керченскому городскому совету Республики Крым. 

4.4. Решениями Керченского городского совета Республики Крым 

могут предусматриваться иные случаи обязательного воспроизведения 

изображения символов города Керчи. 

4.5. Юридические и физические лица могут использовать только 

утвержденное Керченским городским советом Республики Крым 

изображение символов города Керчи. Использование символов города Керчи 

предусматривает моральную ответственность пользователя. 

4.6. Использование символов города Керчь муниципальными 

образованиями, физическими и юридическими лицами в качестве знаковой 

основы либо элемента герба, эмблемы, флага, товарного знака, знака 

обслуживания, обозначения места происхождения товаров, работ, услуг не 

допускается:  

- в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права 

жителей Керчи, их честь и достоинство, национальные и религиозные 

чувства, социальную и профессиональную принадлежность;  

- в искаженном и неточном виде.  

 

 

 

Начальник управления 

градостроительства, 

архитектуры и рекламы                                                               Казаева Е.А. 

 
 


