
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
  

ГУРЬЕВСКИЙ  ОКРУЖНОЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
пятой сессии Гурьевского окружного Совета депутатов  

пятого созыва 
      

«17» февраля 2017 года                              № 33         
 

О флаге Гурьевского городского округа 

 

 Заслушав и обсудив информацию главы Гурьевского городского округа 

А. Л. Курилова, руководствуясь статьёй 2 Устава Гурьевского городского 

округа, Гурьевский окружной Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 1. Утвердить Положение о флаге Гурьевского городского округа 

согласно приложению к настоящему решению. 

 2. Администрации Гурьевского городского округа:  

 1) изготовить образцовый экземпляр флага Гурьевского городского 

округа; 

 2) подготовить и направить в установленном порядке все необходимые 

документы в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации 

для регистрации флага Гурьевского городского округа в Государственном 

геральдическом регистре. 

 3. Опубликовать настоящее решение в газете "Наше время". 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

Гурьевского городского округа А. Л. Курилова. 

 

 

 

 

 

 

Глава Гурьевского городского округа             А. Л. Курилов 

 

  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению пятой сессии Гурьевского 

окружного Совета депутатов пятого созыва 

от 18 февраля 2017 года № 33 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о флаге Гурьевского городского округа 

 

Настоящим Положением устанавливается флаг Гурьевского городского 

округа, его описание и порядок официального использования. 

 

Статья 1. Общие положения 

 

Флаг Гурьевского городского округа (далее - Флаг) составлен на 

основании герба Гурьевского городского округа, в соответствии с 

традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, 

социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

 

Статья 2. Статус Флага 

 

1. Флаг является официальным символом муниципального образования 

"Гурьевский городской округ" и служит знаком единства его населения. 

2. Флаг подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 

 

Статья 3. Описание Флага 

 

1. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением 

ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос, ширина 

которых соотносится как 3:1:3: верхней - белого, средней - зелёного и 

нижней - красного цвета. На белом поле  в крыже расположена фигура герба 

Гурьевского городского округа: в серебряном поле - зелёная оконечность, 

обременённая возникающими золотыми епископским посохом и мечём 

накрест; поверх всего - зелёный дуб, переменяющий в оконечности цвет на 

червлень (красный цвет) и там же обременённый серебряным греческим 

крестом; по сторонам дуб сопровождают червлёные петух и курица, 

обращённые друг к другу. 

2. Рисунок Флага помещён в приложении к настоящему Положению. 

 

Статья 4. Порядок воспроизведения Флага 

 

1. Воспроизведение Флага, независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения, должно точно соответствовать описанию, 

приведенному в пункте 1 статьи 3 настоящего Положения и рисунку, 

помещённому в приложении к настоящему Положению. 



2. Ответственность за искажение Флага, изменение композиции или 

цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет 

исполнитель допущенных искажений или изменений. 

 

Статья 5. Порядок официального использования Флага 

 

1. Флаг постоянно поднят: 

1) на зданиях органов местного самоуправления Гурьевского городского 

округа; 

2) на зданиях официальных представительств Гурьевского городского 

округа. 

2. Флаг постоянно установлен: 

1) в залах заседаний органов местного самоуправления Гурьевского 

городского округа; 

2) в рабочих кабинетах главы Гурьевского городского округа, главы 

администрации Гурьевского городского округа. 

3. Флаг может быть постоянно поднят или установлен: 

1) на зданиях и в залах заседаний муниципальных предприятий и 

учреждений, отраслевых и территориальных органов администрации 

Гурьевского городского округа; 

2) в рабочих кабинетах руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений, отраслевых и территориальных органов администрации 

Гурьевского городского округа,  

3) в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на 

территории Гурьевского городского округа; 

4) в местах массовых собраний жителей Гурьевского городского округа.  

4. Флаг или его изображение может размещаться: 

1) на служебных транспортных средствах главы Гурьевского городского 

округа, главы администрации Гурьевского городского округа; 

2) на иных транспортных средствах, находящихся в муниципальной 

собственности Гурьевского городского округа. 

5. Флаг поднимается (устанавливается): 

1) в дни государственных праздников - наряду с Государственным 

флагом Российской Федерации и флагом Калининградской области; 

2) во время официальных церемоний и других торжественных 

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления городского 

округа. 

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

мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также 

во время частных и семейных торжеств и значимых событий. 

7. При использовании Флага в знак траура, Флаг приспускается до 

половины 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 от ширины полотнища Флага. 

8. При одновременном подъеме (размещении) Флага и Государственного 

флага Российской Федерации, Флаг располагается справа от 

Государственного флага Российской Федерации, если стоять к ним лицом. 

При одновременном подъеме (размещении) Флага и флага 

Калининградской области, Флаг располагается справа от флага 

Калининградской области, если стоять к ним лицом. 

При одновременном подъеме (размещении) Флага, Государственного 

флага Российской Федерации и флага Калининградской области, 

Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а 

Флаг - справа от центра, если стоять к ним лицом. 

При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (более 

двух) Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от 

центра (если стоять к флагам лицом). Справа от Государственного флага 

Российской Федерации располагается флаг Калининградской области, слева - 

Флаг; справа от флага Калининградской области располагается флаг иного 

муниципального образования, общественного объединения либо 

предприятия, учреждения, организации. 

9. Размер полотнища Флага не может превышать размеры полотнищ 

поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской 

Федерации (или иного государственного флага), флага Калининградской 

области. 

Флаг не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с 

ним Государственного флага Российской Федерации (или иного 

государственного флага), флага Калининградской области. 

10. Флаг или его изображение могут быть использованы в качестве 

элемента или геральдической основы: 

1) флагов, вымпелов и иных вексиллологических (флаговых) символов 

органов местного самоуправления, организаций, учреждений и предприятий, 

находящихся в муниципальной собственности Гурьевского городского 

округа; 

2) наград Гурьевского городского округа; 

3) должностных и отличительных знаков главы Гурьевского городского 

округа, депутатов Гурьевского окружного Совета депутатов, руководителей 

иных органов местного самоуправления Гурьевского городского округа; 

4) на знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации 

постоянно дислоцированных на территории Гурьевского городского округа - 

по согласованию между командирами части и главой Гурьевского городского 

округа.  

11. Допускается размещение Флага или его изображения: 

1) в печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, справочного, познавательного, 

краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного 

характера; 



2) на грамотах, приглашениях, визитных карточках главы Гурьевского 

городского округа и его заместителей, главы администрации Гурьевского 

городского округа и его заместителей, руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений, отраслевых и территориальных органов 

администрации Гурьевского городского округа. 

12. Допускается использование Флага в качестве геральдической основы 

для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 

юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, организуемых и 

проводимых непосредственно администрацией Гурьевского городского 

округа, либо при её участии. 

13. Допускается использование Флага, в том числе его изображения, 

гражданами и организациями в иных случаях, если такое использование не 

является надругательством над Флагом.  

14. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляров Флага 

устанавливается администрацией Гурьевского городского округа. 

 

Статья 6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

Использование Флага с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над Флагом, влечет за собой ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

 

1. Внесение в состав (рисунок) Флага каких-либо изменений или 

дополнений допускается лишь после внесения соответствующих изменений 

или дополнений в статью 3 настоящего Положения, не противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации и Калининградской 

области. 

2. Все права на Флаг принадлежат органам местного самоуправления 

Гурьевского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


