
 
 
 
 
 
 
 
26 февраля 2010 г.       № 875 - 67 

 
г. Невинномысск 

 
 
Об утверждении Положения о флаге муниципального образования городского 
округа – города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска и в целях установления официального символа – флага 
города, Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

Утвердить Положение о флаге муниципального образования городского 
округа – города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации 
согласно приложению. 

 
 
 
Глава города Невинномысска     К.К. Храмов 
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Приложение 
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 26 февраля 2010 г. 

№ 875-67 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о флаге муниципального образования городского округа –  

города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации 
 

Настоящим Положением в соответствии с Уставом муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского 
края Российской Федерации (далее – город) устанавливается официальный 
символ – флаг муниципального образования городского округа – города 
Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации (далее – флаг 
города), его описание и порядок официального использования. 

 
1. Общие положения 
1.1. Флаг города является официальным символом города, составлен по 

правилам и традициям геральдики и отражает исторические, культурные, 
социально-экономические и иные местные традиции и особенности. 

1.2. Положение о флаге города и эталонное изображение флага 
хранятся в Думе города и доступны для ознакомления заинтересованным 
лицам. 

1.3. Флаг города подлежит внесению в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации. 

 
2. Описание флага города 
2.1. Полотнище флага города горизонтальное. Отношение ширины 

(вертикального размера) флага города к его длине (горизонтальному размеру) 
2:3. Формообразование элементов флага города геометризованное: 

- ленты в левой части флага города ориентированы по диагоналям 
прямоугольного полотнища и имеют ширину 1/7 ширины флага города; 

- продолжение диагональных лент на чертеже в правой части флага 
города показаны как вспомогательные построения, они в точности 
иллюстрируют формообразование Андреевского флага – «косой крест»; 

- из точек пересечения внешних контуров лент (АА1 и ВВ1) до правого 
края полотнища флага города вдоль горизонтальной оси симметрии проходит 
лента шириной 1/6 ширины флага города. 

Геометрические фигуры, полученные в результате выше описанных 
построений, образуют «вилообразный крест». 

2.2. Пересечение наклонных лент символизирует слияние рек – 
Зеленчука и Кубани, очерченный ими треугольник – мыс, остальное 



пространство – территория Ставропольского края, пересекается рекой 
Кубанью. Каждый элемент флага города имеет свою окраску: 

- треугольник (мыс) – зелёного цвета; 
- ленты (реки) – голубого цвета; 
- верхняя и нижняя части полотнища – жёлтого цвета. 
Цвета флага символизируют: 
- зелёный (мыс) – цвет молодости и жизни, природы, весны и 

процветания, надежды и здоровья; 
- голубой цвет (реки) – честь, славу, истину, преданность и 

добродетель, чистое небо и воду; 
- жёлтый цвет – цвет благополучия и мира, плодородия и богатства – 

золота и хлебов. 
Жёлтый цвет указывает на административную принадлежность города 

Ставропольскому краю, повторяя цвет краевого флага. Мыс и реки 
одновременно являются элементами герба города. 

 
3. Порядок воспроизведения флага города 
3.1. Воспроизведение флага города, независимо от его размеров, 

техники исполнения и назначения, должно точно соответствовать описанию, 
приведённому в пункте 2 настоящего Положения. 

Формообразование и рисунок флага города в многоцветном варианте 
приведён в приложении к настоящему Положению. 

3.2. Ответственность за искажение флага города или изменение 
композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, 
несёт исполнитель допущенных искажений или изменений. 

 
4. Порядок официального использования флага города 
4.1. Флаг города поднят постоянно на зданиях: 
- органов местного самоуправления города; 
- официальных представительств города за его пределами; 
4.2. Флаг города установлен постоянно: 
- в рабочих кабинетах главы города, председателя Думы города, 

муниципальных служащих, замещающих высшие муниципальные должности 
муниципальной службы; 

- в залах заседаний органов местного самоуправления. 
4.3. Флаг города может быть: 
- поднят постоянно или подниматься (устанавливаться) на зданиях 

муниципальных предприятий и учреждений; 
- установлен в залах заседаний и рабочих кабинетах руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений. 
4.4. Флаг города или его изображение может размещаться: 
- на транспортных средствах главы города, председателя Думы города 

и иных выборных должностных лиц местного самоуправления; 
- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной 

собственности. 



4.5. Флаг города поднимается (устанавливается): 
- в дни государственных праздников – наряду с Государственным 

флагом Российской Федерации; 
- во время официальных церемоний и других торжественных 

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления. 
4.6. Флаг города 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. 

4.7. Флаг города или его изображение могут быть использованы в 
качестве элемента или геральдической основы: 

- наград, памятных и иных знаков города; 
- должностных и отличительных знаков главы города, председателя 

Думы города, должностных лиц органов местного самоуправления и 
депутатов Думы города. 

4.8. Допускается размещение флага города или его изображения на 
грамотах, приглашениях, визитных карточках главы города, председателя 
Думы города, должностных лиц органов местного самоуправления и 
депутатов Думы города. 

Допускается использование флага города в качестве геральдической 
основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 
единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, 
проводимых в городе или непосредственно связанных с городом. 

4.9. При одновременном подъёме (размещении) флага города и 
Государственного флага Российской Федерации, флаг города располагается с 
правой стороны от Государственного флага Российской Федерации (с точки 
зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) флага города и флага 
Ставропольского края, флаг города располагается с правой стороны от флага 
Ставропольского края (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъёме (размещении) флага города, 
Государственного флага Российской Федерации и флага Ставропольского 
края, Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, 
флаг Ставропольского края – слева от центра, а флаг города – справа от 
центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но 
более двух), Государственный флаг Российской Федерации располагается 
слева от центра (если стоять к флагам лицом). Справа от Государственного 
флага Российской Федерации располагается флаг Ставропольского края, 
слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 
города, справа от флага Ставропольского края располагается флаг иного 
муниципального образования, общественного объединения либо 
предприятия, учреждения или организации. 



Флаг города не может располагаться выше поднятых (установленных) 
рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного 
государственного флага), флага Ставропольского края (или флага иного 
субъекта Российской Федерации). 

4.10. Размер полотнища флага города не может превышать размеры 
полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага 
Российской Федерации (или иного государственного флага), флага 
Ставропольского края (или флага иного субъекта Российской Федерации). 

4.11. В дни траура флаг города, поднятый на мачте (флагштоке), 
приспускается до половины высоты мачты (флагштока). При невозможности 
приспустить флаг города, а также, если флаг города установлен в 
помещении, к верхней части древка выше полотнища флага города крепится 
чёрная, сложенная пополам и прикреплённая за место сложения лента, общая 
длина которой равна длине полотнища флага города, а ширина составляет не 
менее 1/10 от ширины полотнища флага города. 

4.12. Решение о возможности использования изображения флага города 
гражданами и организациями в коммерческих целях принимается главой 
города. 

 
5. Заключительные положения 
5.1. Использование флага города с нарушением настоящего 

Положения, а также надругательство над флагом города влечёт за собой 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Все права на флаг города принадлежат органам местного 
самоуправления города. 
 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска          В.Г. Потоцкий 



Приложение 
к Положению о флаге муниципального 

образования городского округа – города 
Невинномысска Ставропольского края 
 
 

Формообразование флага города 
 

 
L – длина флага 
S – ширина флага 
 
 

Рисунок флага города в многоцветном варианте 
 

 
 
 

 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска          В.Г. Потоцкий 


