РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД СУЗДАЛЬ"

РЕШЕНИЕ

22.07.2003

№ 59

О флаге муниципального образования
"Город Суздаль Владимирской области"

В соответствии со ст.11 Федерального Закона № 154-ФЗ от
28 августа1995 года “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, п.3 ст.5 Устава города Суздаля
Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить Положение о флаге муниципального образования “Город
Суздаль Владимирской области” (приложение 1).
2. Утвердить рисунок флага муниципального образования “Город Суздаль
Владимирской области” (приложение 2).
3. Поручить начальнику организационного отдела администрации города
Суздаля Панфиловой Т.А. направить необходимый пакет документов по
флагу муниципального образования “Город Суздаль Владимирской
области” в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации
на геральдическую экспертизу и последующее внесение флага в
Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Совета народных депутатов муниципального образования
“Город Суздаль Владимирской области” Высоцкого А.Н.

Председатель Совета
народных депутатов

Глава города Суздаля

В.Малашкин А.Рыжов
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Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
от 22.07.2003 № 59

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ГОРОД СУЗДАЛЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ”
Настоящим положением о флаге муниципального образования “Город
Суздаль Владимирской области” определяется его описание и порядок
официального использования.
1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования “Город Суздаль Владимирской области”
(далее – флаг города Суздаля) составлен на основании герба города
Суздаля, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и
отражает
исторические,
культурные,
социально-экономические,
национальные и иные местные традиции.
1.2. Положение о флаге и оригинал изображения флага города Суздаля хранится
в администрации города Суздаля и доступны для ознакомления всем
заинтересованным лицам.
2. Статус флага города Суздаля
2.1. Флаг города Суздаля наряду с гербом города Суздаля является
официальным символом города Суздаля.
2.2. Флаг города Суздаля подлежит внесению в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации.
3. Описание и обоснование символики флага города Суздаля
3.1. Описание флага города Суздаля:
Флаг муниципального образования “Город Суздаль Владимирской
области” представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное
по горизонтали на две равные полосы: синюю и красную, несущее в
центре изображение фигуры из герба города Суздаля: белого,
обращенного от древка и обернувшегося сокола с воздетыми
крыльями, увенчанного желтой закрытой короной.
Отношение ширины флага к его длине 2 : 3.
3.2. Обоснование символики флага города Суздаля.
В центре флага изображен сокол – символ красоты и храбрости.
Белый цвет (серебро) в геральдике символизирует веру, чистоту,
искренность, чистосердечность, благородство, откровенность и невинность.
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Желтая корона аллегорически показывает, что город Суздаль, первое
упоминание о котором датируется 1024 г., имеет богатейшую историю: в
первой половине ХП в. – это центр Ростово-Суздальского княжества; с
середины ХШ в. – впервые – столица самостоятельного Суздальского
княжества; в первой половине Х1У в. – столица СуздальскоНижегородского княжества.
Суздаль – это старейший крупный русский религиозный центр в СевероВосточной Руси: уже в Х1 в. здесь было подворье Киево-Печерского
монастыря с церковью Св. Дмитрия. В конце ХУП – начале ХУШ вв. в
Суздале находилась митрополия, до конца Х1Х в. – епархия.
Современный Суздаль – это город-музей с развитым туризмом: на
территории города сохранилось около 300 памятников русского зодчества
ХШ – Х1Х вв.
Желтый цвет (золото) в геральдике символизирует богатство, верховенство,
величие, возвышенность мыслей, достоинство.
Синий цвет в геральдике символизирует честь, славу, преданность, истину,
добродетель и чистое небо.
4. Порядок воспроизведения флага города Суздаля
4.1. Воспроизведение флага города Суздаля, независимо от его размеров и
техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому
описанию, приведенному в пункте 3.1. статьи 3 настоящего Положения.
Ответственность за искажение рисунка флага или изменение композиции,
или цветов, выходящих за пределы геральдически допустимого, несет
исполнитель допущенных искажения или изменения в соответствии с
действующим законодательством.
5. Порядок официального использования флага города Суздаля
5.1. Флаг города Суздаля поднят постоянно на здании органов городского
самоуправления; может быть поднят на зданиях предприятий, учреждений
и организаций, находящихся в муниципальной собственности:
5.2. Флаг города Суздаля установлен постоянно в залах заседаний органов
городского самоуправления, рабочих кабинетах выборных должностных
лиц городского самоуправления, может быть установлен в зданиях
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
собственности.
5.3. Флаг города Суздаля поднимается (устанавливается) во время официальных
церемоний и других торжественных мероприятиях, проводимых органами
городского самоуправления.
5.4. Флаг города Суздаля может быть поднят (установлен) во время
торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм
собственности.
5.5. В дни траура к верхней части древка флага города Суздаля крепится черная
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лента, длина которой равна длине полотнища флага. В дни траура флаг
города Суздаля, поднятый на мачте или флагштоке, должен быть
приспущен до половины высоты мачты (флагштока).
5.6. При одновременном подъеме (размещении) флагов города Суздаля и флага
Владимирской области, флаг города Суздаля располагается правее флага
Владимирской области, если стоять к флагам лицом.
При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага
Российской Федерации, флага Владимирской области и флага города
Суздаля, Государственный флаг Российской Федерации должен
располагаться в центре. Слева от него располагается флаг Владимирской
области, справа располагается флаг города Суздаля (если стоять к флагам
лицом).
При одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов (но
более трех), Государственный флаг Российской Федерации располагается в
центре (если стоять к флагам лицом).
При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (более
двух), Государственный флаг Российской Федерации располагается левее
центра (если стоять к флагам лицом). Справа от Государственного флага
Российской Федерации располагается флаг Владимирской области, слева от
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг города
Суздаля; справа от флага Владимирской области располагается флаг иного
муниципального образования, общественного объединения.
5.7.Размер флага города Суздаля не может превышать размеры
Государственного флага
Российской Федерации, флага Владимирской
области, а высота подъема флага города Суздаля не может быть больше
высоты подъема Государственного флага Российской Федерации, Флага
Владимирской области.
5.8.Изображение флага города Суздаля может быть использовано в качестве
элемента или геральдической основы на отличительных знаках, наградах
Главы города Суздаля, Совета народных депутатов.
5.9.Рисунок флага города Суздаля может помещаться на бланках:
- Главы города Суздаля, председателя Совета народных депутатов;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся
в муниципальной собственности;
- нормативных правовых актов органов городского самоуправления;
- на официальных изданиях органов городского самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности;
- на удостоверениях главы города, муниципальных служащих,
депутатов Совета народных депутатов; руководителей предприятий,
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
собственности;
- отличительных знаках, наградах главы города Суздаля;
- отличительных знаках, наградах Совета народных депутатов;
- транспортных
средствах,
находящихся
в
муниципальной
собственности.
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5.10.Допускается размещение флага города Суздаля на:
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих
изданиях города Суздаля;
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц
органов городского самоуправления; а также использование его в
качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем,
иной символики, оформления городских и других зрелищных
мероприятий.
5.11.Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков и
иных носителей изображения флага города Суздаля устанавливается
органами городского самоуправления.
6. Порядок использования флага города Суздаля
предприятиями, учреждениями и организациями,
не находящимися в муниципальной собственности
6.1. Порядок использования флага города Суздаля предприятиями и
организациями, не находящимися в муниципальной собственности,
строятся на договорной основе.
6.2. Иные случаи использования флага города Суздаля устанавливаются
правовыми актами органов городского самоуправления.
7.

Ответственность за нарушение настоящего Положения

7.1. Использование флага города Суздаля с нарушением настоящего
Положения, а также надругательство над флагом города Суздаля влечет за
собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.

Заключительные положения

8.1. Внесение в состав (рисунок) флага города Суздаля каких-либо изменений
или дополнений, а также элементов официальных символов Владимирской
области допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области. Эти
изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего
Положения для отражения внесенных элементов в описании.
8.2. Право использования флага города Суздаля принадлежит Совету
народных депутатов и администрации города Суздаля.
8.3. Контроль за исполнением требований настоящего Положения о флаге
города Суздаля возлагается на заместителя главы города (управляющего
делами).
8.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

