ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО

РЕШЕНИЕ
« 40»

2011г.

€ С»______

г. Грозный

Об утверждении Положения «о порядке использования официальной
символики города Грозного»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным Конституционным законом РФ от 25.12.2000 № 1ФКЗ "О государственном флаге Российской Федерации", Федеральным
Конституционным законом РФ от 25.12.2000 № 2-ФКЗ "О государственном
гербе Российской Федерации", Законом Чеченской Республики от 22 мая
2008 г. № 22-РЗ «О государственной и муниципальной символике в
Чеченской Республике», Уставом города Грозного, Совет депутат города
Грозного
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «о порядке использования официальной символики
города Грозного» согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в
средствах массовой информации.
Председатель Совета
депутатов города Грозного

Р.А. Ахмадов

Мэр города Г розного

М.М. Хучиев

Приложение № 1
к решению
Совета депутатов
города Грозного от
« Д? » &€ ,
г-

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования официальной символики
города Грозного
Статья 1. Общие положения
1. В настоящем положении используются следующие термины и определения:
- герб и флаг города Грозного - официальные символы города Грозного, обозначающие
его конституционно-правовой статус, единство, культурное достояние жителей города
Грозного, природные и исторические особенности;
- официальное использование символики города Грозного - установленный настоящим
положением порядок использования герба и флага города Грозного в целях придания
официального статуса документам, актам органов местного самоуправления, деятельности
должностных лиц местного самоуправления.
2. Герб и флаг города Грозного являются символами города Грозного, воспитывающими
патриотическое чувство его жителей и уважение к истории города.
3. Жители города Грозного, а также иные лица, находящиеся на территории города
Грозного, обязаны уважать официальные символы города.
4. Эталоном герба и флага является не рисунок, а их геральдическое описание. Описание
официальных символов городского округа составляется с использованием особой
геральдической терминологии.
5. Воспроизведение герба и флага города Грозного, независимо от их размеров и техники
исполнения, должно соответствовать их геральдическому описанию.
6. Воспроизведение герба и флага города Грозного допускается в многоцветном и
одноцветном вариантах.

Статья 2. Описание герба города Грозного.

1) В зеленом поле на червлёной, обременённой серебряным поясом, оконечности - мечеть
того же металла, имеющая оконные и дверные проёмы в цвет поля, лазоревые кровли и
золотой шпиль с полумесяцем рогами вверх на главном куполе, между парами минаретов,
также серебряных с лазоревыми кровлями, имеющими золотые навершия, причем с
каждой стороны один минарет изображен вплотную к мечети, а другой поодаль; мечеть и
минареты стоят на серебряном основании в виде трех ступеней, из которых нижняя
вписана в щит.

Статья 3. Порядок использования герба города Грозного
1. Изображение герба города Грозного размещается постоянно:
1) на зданиях, где располагаются Совет депутатов города Грозного и Мэрия города
Грозного;

2) в зале заседаний Совета депутатов города Грозного и Мэрии города Грозного,
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
3) в служебных кабинетах Мэра города Грозного, выборных должностных лиц местного
самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности;
2. Герб городского округа может быть размещен постоянно:
1) на зданиях предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
собственности;
2) официальных представительствах города Грозного за пределами муниципального
образования.
3. Изображение герба города Грозного может быть размещено:
1) на бланках:
- Мэра города Грозного, Мэрии города Грозного, иных выборных должностных лиц
местного самоуправления;
- Совета депутатов города Грозного и иных органов местного самоуправления;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
собственности;
- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления;
- на официальных изданиях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений
и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
- на удостоверениях Мэра города Грозного, Председателя Совета депутатов города
Грозного, депутатов Совета города Грозного, членов избирательной комиссии города
Грозного,
муниципальных служащих,
иных
работников органов местного
самоуправления, работников предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности;
- отличительных знаках, наградах Мэра города Грозного;
- отличительных знаках, наградах Совета депутатов города Грозного;
- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности.
2) на печатях Совета депутатов города Грозного, Мэрии города Грозного, иных органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности.
3) на грамотах, приглашениях, удостоверениях, извещениях и иных официальных
документах, выдаваемых Мэрией города Грозного, Советом депутатов города Грозного;
4) на визитных карточках Мэра города Грозного, Председателя Совета депутатов города
Грозного, депутатов Совета города Грозного;
5) в изготовлении сувенирной продукции по заказам Мэрии города Грозного, Совета
депутатов города Грозного, депутатов Совета города Грозного.
4. Изображение герба города Грозного может быть использовано в качестве элемента или
геральдической основы на отличительных знаках, наградах Мэра города Грозного, Совета
депутатов города Грозного.
Статья 4. Использование герба города Грозного одновременно с другими гербами

1. Одновременное изображения гербов Российской Федерации, Чеченской Республики и
города Грозного должно осуществляться при соблюдении следующих условий:
1) размер герба города Грозного не должен превышать размер гербов Российской
Федерации и Чеченской Республики;
2) герб городского округа располагается справа от герба Чеченской Республики, если
стоять к ним лицом;
3) при одновременном размещении нечетного числа гербов: герба Российской Федерации,
герба Чеченской Республики, герба города Грозного, герб города Грозного располагается

правее герба Российской Федерации, если стоять лицом к нему, герб Российской
Федерации располагается в центре, а герб Чеченской Республики слева от него;
4) изображение герба города Грозного должно быть исполнено в единой технике с
изображениями других гербов.
Статья 5. Описание флага города Грозного

1) Полотнище зеленого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего
края три равновеликие полосы - красную, белую и красную, - общая ширина которых
равна 1/4 ширины флага; при этом верхняя красная полоса отделена от основной зеленой
части полотнища белой линией. В центре зеленой части изображение главной фигуры
герба города - мечети с минаретами, - выполненное белым, синим, зеленым и желтым
цветами. Контур и внутренняя прорисовка эмблемы выполнена темно-зеленым цветом.
Изображение мечети вплотную примыкает к верхней полосе. Оборотная сторона флага
является зеркальным отображением его лицевой стороны
Статья 6. Порядок использования флага города Грозного

1. Флаг города Грозного поднят постоянно:
1) на зданиях, где располагаются Совет депутатов города Грозного, Мэрия города
Грозного.
2. Флаг города Грозного может быть поднят постоянно:
1) на зданиях предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
собственности;
2) официальных представительствах города Грозного за пределами муниципального
образования.
3. Флаг городского округа постоянно установлен:
1) в зале заседаний Мэрии города Грозного, Совета депутатов города Грозного,
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
2) в служебных кабинетах Мэра города Грозного, выборных должностных лиц местного
самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности.
4. Рисунок флага города Грозного может быть изображен:
1) на бланках:
-Мэра города Грозного, Мэрии города Грозного, иных выборных должностных лиц
местного самоуправления;
- Совета депутатов города Грозного и иных органов местного самоуправления;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
собственности;
- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления;
- на официальных изданиях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений
и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
- на удостоверениях Мэра города Грозного, Совет депутатов города Грозного, членов
избирательной комиссии города Грозного, муниципальных служащих, иных работников
органов местного самоуправления, работников предприятий, учреждений и организаций,
находящихся в муниципальной собственности;
- отличительных знаках, наградах Мэра города Грозного;
- отличительных знаках, наградах Совета депутатов города Грозного;
- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности.

2) на печатях Совета депутатов города Грозного, Мэрии города Грозного, иных органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности.
3) на грамотах, приглашениях, удостоверениях, извещениях и иных официальных
документах, выдаваемых Мэрией города Грозного, Советом депутатов города Грозного;
4) на визитных карточках Мэра города Грозного, Председателя Совета депутатов города
Грозного, депутатов Совета города Грозного;
5) в изготовлении сувенирной продукции по заказам Мэрии города Грозного, Совета
депутатов города Грозного, депутатов Совета города Грозного.
4. Изображение герба города Грозного может быть использовано в качестве элемента или
геральдической основы на отличительных знаках, наградах Мэра города Г розного, Совета
депутатов города Грозного.
6. Флаг города Грозного поднимается (устанавливается) во время официальных
церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного
самоуправления.
7. Флаг города Грозного может быть поднят (установлен) во время торжественных
мероприятий,
проводимых
общественными
объединениями,
предприятиями,
учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во время
семейных торжеств.
8. В знак траура к верхней части древка флага города Грозного крепится черная лента,
длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг города Грозного,
поднятый на мачте или флагштоке, должен быть приспущен до половины высоты мачты
(флагштока).
Статья 7. Использование флага города Грозного одновременно с другими флагами
1. При одновременном подъеме (размещении) флагов города Грозного и Чеченской
Республики, флаг города Грозного располагается правее флага Чеченской Республики
(если стоять к флагам лицом).

2. При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух).
Государственный флаг Российской Федерации располагается левее центра (если стоять к
флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается
флаг Чеченской Республики, слева от Государственного флага Российской Федерации
располагается флаг города Грозного; справа от флага Чеченской Республики
располагается флаг иного муниципального образования, общественного объединения
либо предприятия, учреждения или организации.
3. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской
Федерации, флагов Чеченской Республики и города Грозного, Государственный флаг
Российской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного флага
Российской Федерации располагается флаг Чеченской Республики, справа от
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг города Грозного
(если стоять к флагам лицом).
4. Размер флага города Грозного не может превышать размеры Государственного флага
Российской Федерации, флага Чеченской Республики, флагов иных субъектов Российской
Федерации, а высота подъема флага города Грозного не может быть больше высоты
подъема Государственного флага Российской Федерации, флага Чеченской Республики,
флагов иных субъектов Российской Федерации.

Статья 8. Порядок использования официальной символики предприятиями, учреждениями
и организациями, не находящимися в муниципальной собственности

1. Порядок использования официальной символики города Грозного предприятиями,
учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности
строиться на договорной основе с Мэрией города Грозного.
2. Иные случаи использования официальной символики города Грозного устанавливаются
правовыми актами Мэра города Грозного.

Статья 9. Контроль за правильным использованием официальной символики

Контроль за правильным использованием герба и флага города Грозного и методическая
помощь должностным лицам и гражданам в правильном их использовании осуществляет
Мэрия города Грозного.
Статья 10. Заключительные положения
1. Право использования официальной символики города Грозного принадлежит Мэрии
города Грозного, Совету депутатов города Грозного.
2. Внесение в состав (рисунок) герба и флага города Грозного каких-либо внешних
украшений, а также элементов официальных символов, не допускается.
3. За искажение герба и флага города Грозного и надругательство над ним должностные
лица и граждане несут административную ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и
иных носителей изображения герба и флага города Грозного устанавливается Мэром
города Грозного, Советом депутатов города Грозного.
5. Иные случаи использования герба и флага города Грозного, не предусмотренные в
настоящем Положении, допускаются по согласованию с Мэром города Грозного.
6. Использование официальной символики города Грозного с нарушением настоящего
Положения, а также надругательство над флагом и гербом влечет за собой
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО
ОТДЕЛ

ПРАВОВОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ

Заключение
На проект Положения «о порядке использования официальной
символики города Грозного»

Изучив представленный, для дачи правового заключения, проект
Положения «о порядке использования официальной символики города
Грозного» отдел правовой экспертизы находит его соответствующим
требованиям Конституции Российской Федерации, Конституции Чеченской
Республики, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральному Конституционному закону РФ от 25.12.2000 № 1-ФКЗ "О
государственном
флаге
Российской
Федерации",
Федеральному
Конституционному закону РФ от 25.12.2000 № 2-ФКЗ "О государственном
гербе Российской Федерации", Закону Чеченской Республики от 22 мая 2008
г. № 22-РЗ «О государственной и муниципальной символике в Чеченской
Республике», Уставу города Грозного.
Представленный проект Положения может быть рассмотрен на заседании
Совета депутатов города Грозного.

И.О. начальника отдела
правовой экспертизы

Исп. Оздарбиев Т.М.

Т.М. Оздарбиев

ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ГРОЗНОГО
КОМИТЕТ

ПО ЗАКОННОСТИ И МЕСТНОМУ
САМОУПРАВЛЕНИЮ

Заключение
На проект Решения Совета депутатов города Грозного «О порядке
использования официальной символики города Грозного»

Рассмотрев проект Решения Совета депутатов города Грозного «О
порядке использования официальной символики города Грозного», Комитет
по законности и местному самоуправлению
пришел к следующему
заключению:
Представленный проект Решения не противоречит Конституции
Российской Федерации, Конституции Чеченской Республики, Федеральному
закону от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Комитет по законности и местному самоуправлению Совета депутатов
города Грозного решил рекомендовать рассмотреть данный проект Решения
на очередном заседании Совета депутатов города Грозного.

Председатель комитета
По законности и
местному самоуправлению

С-М. Чапанов

МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

юридический отдел
проспект пм. Исаева,99(20 г. Грозный.
Чеченская Республика. 364051.
Тел.(фикс: (8712)22-20-82. 22-25-87
e-mail: grozmeriuanuil. in
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Председателю комитета по
законности и местному
самоуправлению Совета депутатов
города Грозного
Чапанову С-М.С.
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Юридическим отделом Мэрии города Грозного рассмотрен проект
положения «О гимне города Грозного» (далее - проект положения),
представленный комитетом по законности и местному самоуправлению
Совета депутатов города Грозного.
Проект положения рассмотрен на предмет соответствия содержания
проекта
положения
законодательству
Российской
Федерации,
законодательству Чеченской Республики, правовым актам, обладающим
более высокой юридической силой, а также соблюдения общепринятых в
нормотворческой деятельности правил юридической техники.
В результате рассмотрения норм, противоречащих Конституции
Российской Федерации, федеральному законодательству, Конституции
Чеченской Республики и нормативным правовым актам Чеченской
Республики, Уставу города Грозного не установлено.
Предложений и замечаний под данному проекту не имеем.
Форма и текст проекта положения соответствуют правилам и приёмам
юридической техники.
Считаем, что решение может быть представлено на рассмотрение
Совету депутатов города Грозного.
Одновременно рекомендуем, в соответствии с Федеральным законом от
17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» направить проект
положения в прокуратуру Чеченской Республики для проведения
антикоррупционной экспертизы.

/
Начальник отдела

Председателю Совета
депутатов г. Грозного
Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики

Ахмадову Р.А.

ул. Идрисова, д. 42
Грозный, Чеченская Республика, 364000
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Уважаемый Руслан Абуязидович!
Прокуратурой республики изучен на предмет соответствия федеральному
и республиканскому законодательству проект положения Совета депутатов
г. Грозного "О порядке использования официальной символики города Грозного"
(далее - Положение).
Указанное Положение устанавливает правовой статус, описание и порядок
использования герба и флага г. Грозного, а также порядок контроля за
надлежащим использованием официальной символики.
Проведенным анализом нормативного правового акта установлено, что его
принятие находится в компетенции Совета депутатов г. Грозного.
Принятие данного Положения позволит реализовать требования Устава
г. Грозного в части установления официальных атрибутов города.
Изучением Положения в его содержании противоречий федеральному и
республиканскому законодательству не выявлено. Форма и текст соответствуют
общепринятым правилам юридической техники.

А.С. Магомадова

АБ№ 00001627

