от «_27_»___апреля

2016 г.

№ 400

О
принятии
Положения
об официальных символах
города Брянска и о порядке их
официального использования

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Брянска, Брянский городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1.Принять прилагаемое Положение об официальных символах
города Брянска и о порядке их официального использования.
2.Признать утратившими силу решения Брянского городского
Совета народных депутатов:
-от 23.12.2009 № 222 «О принятии Положения об официальных
символах города Брянска и о порядке их официального использования»;
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-от 25.02.2015 № 122 «О внесении изменения в Положение об
официальных символах города Брянска и о порядке их официального
использования».
3.Направить настоящее Решение в Геральдический совет при
Президенте Российской Федерации для государственной регистрации
официальных символов города Брянска в установленном порядке.
4.Поручить руководителям органов местного самоуправления города
Брянска, муниципальных предприятий и учреждений города Брянска
привести

используемые

соответствие

с

их

официальные

описанием,

символы

установленным

города

Брянска

Положением

в
об

официальных символах города Брянска и о порядке их официального
использования.
5.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комитет по правовому регулированию Брянского городского Совета
народных депутатов (Корхов).

Глава города Брянска

А.А.Хлиманков
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ПРИНЯТО
Решением Брянского городского
Совета народных депутатов
от 27 апреля 2016 года № 400

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальных символах города Брянска
и о порядке их официального использования
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение устанавливает описание официальных
символов города Брянска и порядок их использования.
1.2.Положение

разработано

в

соответствии

с

Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской Федерации», Уставом города Брянска.
1.3.В соответствии с Уставом города Брянска официальными
символами города Брянска являются герб и флаг.
1.4.Герб и флаг города Брянска отражают его исторические,
культурные, национальные и иные местные традиции и особенности.
1.5.Официальные

символы

города

Брянска

подлежат

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным
законодательством.
2.Воспроизведение герба и флага города Брянска
2.1.Допускается воспроизведение герба и флага города Брянска в
виде объемного или графического изображения: многоцветного – для
флага города Брянска, многоцветного или одноцветного – для герба города
Брянска, в различной технике исполнения из различных материалов.
2.2.При воспроизведении изображения герба и флага города Брянска
должно быть обеспечено цветовое (для многоцветного воспроизведения) и
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изобразительное соответствие его оригиналу и описанию, данному в
настоящем Положении.
2.3.Не допускается воспроизведение герба и флага города Брянска в
сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека,
его честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные
чувства граждан.
3.Описание официальных символов города Брянска
3.1.Герб города Брянска изображается в червленом (красном) поле,
на зеленой земле золотая мортира, сопровождаемая по сторонам двумя
пирамидами из черных ядер.
3.2.Многоцветный рисунок герба города Брянска помещен в
Приложении №1 к настоящему Положению.
3.3.Флаг

города

Брянска

представляет

собой

прямоугольное

полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух
горизонтальных полос: верхней - красного цвета (шириной ¾ ширины
полотнища) и нижней - зеленого цвета; в центре полотнища поверх обеих
полос - мортира желтого цвета, по сторонам от которой - две пирамиды из
ядер черного цвета.
3.4.Многоцветный

рисунок

флага

города

Брянска

помещен

в Приложении №2 к настоящему Положению.
4.Порядок официального использования герба города Брянска
4.1.Герб города Брянска помещается:
1) на фасадах зданий и вывесках органов местного самоуправления
города Брянска (далее по тексту - органы местного самоуправления), их
структурных подразделений, а также муниципального органа города
Брянска (далее по тексту - муниципального органа);
2) в залах заседаний органов местного самоуправления, их
структурных подразделений, муниципального органа;
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3) в кабинетах Главы города Брянска, Главы

городской

администрации, руководителей иных органов местного самоуправления,
руководителей

структурных

подразделений

органов

местного

самоуправления, руководителя муниципального органа;
4) в залах официального приема делегаций руководителями органов
местного самоуправления;
5) на печатях, штампах, бланках, наградах органов местного
самоуправления, на официальных печатных изданиях органов местного
самоуправления, их структурных подразделений, муниципального органа;
6) на удостоверениях Главы города Брянска, Главы городской
администрации, депутатов Брянского городского Совета народных
депутатов (далее по тексту - городской Совет), лиц, замещающих
муниципальные должности города Брянска, муниципальных служащих,
помощников депутатов городского Совета и Главы города Брянска.
4.2.Герб города Брянска допускается использовать:
1) на фасадах зданий и вывесках муниципальных предприятий и
учреждений

города

Брянска

(далее

по

тексту

-

муниципальные

предприятия и учреждения);
2) в залах заседаний муниципальных предприятий и учреждений;
3) в рабочих кабинетах депутатов городского Совета, руководителей
муниципальных предприятий и учреждений;
4)

на

печатях, штампах, бланках, грамотах

муниципальных

предприятий и учреждений;
5) на информационных табличках руководителей органов местного
самоуправления, структурных подразделений, а также муниципального
органа, на значках депутатов городского Совета;
6)

на

визитных

самоуправления,
структурных

карточках

депутатов

подразделений

руководителей

городского
органов

руководителя муниципального органа;

органов местного

Совета,
местного

руководителей
самоуправления,
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7) на аккредитационных карточках журналистов средств массовой
информации, аккредитованных при городском Совете;
8) в качестве праздничного оформления городских мероприятий,
проводимых на территории города Брянска;
9) на официальных сайтах органов местного самоуправления города
Брянска;
10) на представительской продукции, изготовленной по заказу
органов местного самоуправления и их структурных подразделений;
11) при трансляции официальных программ о деятельности органов
местного самоуправления по телевидению.
5. Порядок официального использования флага города Брянска
5.1.Флаг города Брянска размещается (устанавливается):
1) на зданиях органов местного самоуправления, их структурных
подразделений, муниципального органа;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления, их
структурных подразделений, муниципального органа;
3)

в

кабинетах

Главы

города

Брянска,

Главы

городской

администрации, руководителей иных органов местного самоуправления,
руководителей

структурных

подразделений

органов

местного

самоуправления, муниципального органа;
4) в залах официального приема делегаций руководителями органов
местного самоуправления.
5.2.Флаг города Брянска может размещаться (устанавливаться):
1) на зданиях муниципальных предприятий и учреждений;
2) на жилых домах в праздничные и памятные дни, установленные
законодательством

Российской

Федерации,

при

торжественных

мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления;
3) в залах заседаний муниципальных предприятий и учреждений;
4) в рабочих кабинетах депутатов городского Совета, руководителей
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муниципальных предприятий и учреждений;
5) на визитных карточках Главы города Брянска, Главы городской
администрации, руководителей иных органов местного самоуправления,
руководителей

структурных

подразделений

органов

местного

самоуправления, руководителя муниципального органа;
6) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты)
органов

местного самоуправления, их структурных подразделений,

муниципального органа.
7) в местах официальных церемоний и торжественных мероприятий,
проводимых органами местного самоуправления.
5.3.В дни траура флаг города Брянска приспускается до половины
высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также
для флагов, установленных в помещениях, к верхней части древка выше
полотнища 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 высоты полотнища флага.
6.Порядок использования официальных символов города
Брянска в коммерческих и иных целях
6.1.Юридические

лица

и

индивидуальные

предприниматели,

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
города Брянска, вправе на основании Постановления Главы города
Брянска

использовать

официальные

символы

города

Брянска

в

коммерческих и иных целях.
6.2.Для получения разрешения на использование официальных
символов города Брянска юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель представляет в городской Совет следующие документы:
1)

заявление

на

предоставление

права

использования

официального(ых) символа(ов) города Брянска с указанием цели и срока
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(периода) его(их) использования, обоснования просьбы о выдаче
разрешения;
2) нотариально заверенную копию учредительных документов (для
юридического лица), нотариально заверенную копию свидетельства о
государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя;
3) образцы воспроизведения изображений герба и (или) флага города
Брянска;
6.3.При предоставлении неполного комплекта документов заявления
не рассматриваются.
6.4.Общий отдел городского Совета ведет Реестр учета выданных
разрешений на использование официального(ых) символа(ов) города
Брянска.
6.5.Решение о разрешении использования официальных символов
города Брянска или об отказе в их использовании должно быть принято не
позднее 30 дней со дня представления документов, указанных в пункте 6.2.
настоящего Положения.
6.6.Решение о разрешении использования официальных символов
города Брянска оформляется Постановлением Главы города Брянска, в
котором указывается:
1) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя;
2) серия, номер и дата выдачи учредительных документов (для
юридического лица), свидетельства о государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3) вид официального символа города Брянска, который будет
использоваться;
4) цель использования официального(ых) символа(ов) города
Брянска;
5)

срок,

на

который

предоставлено

право

использования
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официального(ых) символа(ов) города Брянска.
Право использования официальных символов города Брянска может
быть предоставлено на срок не более трех лет.
6.7.Основанием для отказа в использовании официальных символов
города Брянска являются:
1) наличие в представленных документах недостоверной или
искаженной информации;
2) случаи, предусмотренные пунктом 6.9. настоящего Положения.
6.8.Изображение

официальных

символов

города

Брянска

в

юридическими

лицами

и

коммерческих и иных целях допускается:
1)

на

продукции,

выпускаемой

индивидуальными предпринимателями;
2) на товарных знаках и знаках обслуживания;
3)

на

зданиях,

сооружениях,

транспортных

средствах,

принадлежащих юридическим и физическим лицам;
4) в иных случаях, не противоречащих целям использования
официальных символов города Брянска.
6.9.Не допускается использование официальных символов города
Брянска:
1) в интерпретированном виде, не отвечающем официальному
описанию;
2) в сочетании с изображением и текстом, нарушающим права
человека,

затрагивающим

его

честь

и

достоинство,

а

также

противоречащим общественным интересам или интересам города Брянска,
оскорбляющим национальные и религиозные чувства граждан;
3) на предметах, способных нанести вред репутации органов
местного самоуправления либо оскорбляющих патриотические чувства
жителей города Брянска;
4) на печатях, штампах, бланках, ценных бумагах, визитных
карточках

и

ценниках

юридических

лиц

и

индивидуальных
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предпринимателей.
6.10.Право использования официальных символов города Брянска
прекращается по истечении срока, на который оно было предоставлено, а
также в случаях:
1) выявления нарушений установленного настоящим Положением
порядка использования официальных символов города Брянска;
2) ликвидации юридического лица или прекращения физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
7.Заключительные положения
Использование герба и флага города Брянска с нарушением
требований настоящего Положения, а также надругательство над гербом и
(или) флагом города Брянска влечет за собой административную
ответственность

в

соответствии

Федерации и Брянской области.

с

законодательством

Российской

