ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 25 марта 2010 г. № 16
Об утверждении официальных символов муниципального образования город Пушкин
(третье чтение)
В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 1 Устава муниципального образования город Пушкин
Пушкинский муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Принять в третьем чтении Положение «О гербе муниципального образования город Пушкин
(приложение № 1) и Положение «О флаге муниципального образования город Пушкин»
(приложение № 2).
2. Направить в Геральдический Совет при Президенте РФ решение Пушкинского муниципального
Совета «Об утверждении официальных символов муниципального образования город Пушкин»
для включения в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах официальной публикации установленным
порядком.
4. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования в
соответствии с Уставом муниципального образования город Пушкин.
5. Контроль за исполнением настоящего решения Пушкинского муниципального Совета остаётся
за главой муниципального образования город Пушкин.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН Н. Я. ГРЕБЕНЁВ
Приложение 1
к решению Пушкинского муниципального Совета
от 25 марта 2010 г. № 16
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПУШКИН.
Настоящим положением утверждаются герб муниципального образования город Пушкин, его
описание и порядок официального использования
1. Общие положения
1.1. Герб муниципального образования город Пушкин (далее – герб) является официальным
символом муниципального образования город Пушкин.

1.2. Положение о гербе и рисунки герба в многоцветном и одноцветном вариантах хранятся в
муниципальном образовании город Пушкин и доступны для ознакомления всем заинтересованным
лицам.
1.3. Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба
2.1. Геральдическое описание герба:

«Щит четверочастный».
В первой и третьей части - в червленом (красном) поле золотой коронованный вензель
императрицы Екатерины I.
Во второй и четвертой частях - в пурпурном поле российский государственный орел времен
императрицы Екатерины II: черный, с золотыми клювами и лапами и червлеными (красными)
языками, увенчанный тремя императорскими коронами, из которых средняя больше, держащий в
правой лапе серебряный факел, горящий золотым пламенем; в левой лапе – серебряный якорь о
двух лапах (без поперечного бруса на анкерштоке), рымом (кольцом) вниз. На груди орла овальный лазоревый (синий, голубой) щит c серебряным четырехконечным равноконечным
крестом с расширяющимися концами окаймленный золотой змеей, проглатывающей свой хвост.

2.2. Описанный в п. 2.1. настоящего Положения герб является большим гербом муниципального
образования город Пушкин. Малым гербом муниципального образования является исторический
герб (утвержденный в 1831 г.) города Царское Село (без дополнительного элементаимператорской короны поверх щита). Геральдическое описание малого герба: “В червленом
(красном) поле золотой коронованный вензель императрицы Екатерины I”.

2.3. Толкование символики герба:
Герб учрежденного 1 января 1780 года уездного города Софии был утвержден уже 7 мая того же
года императрицей Екатериной II: "На пурпурном поле двуглавый черный орел, имеющий на груди
в голубом поле серебряный крест, окруженный змеею, в одной лапе держит якорь, в другой светильник".
В Полном Собрании Законов Российской Империи уже вместо слова
“змеею” используется “землею” (ПСЗ. Т. XX. № 15012.). Создатель
этого герба - герольдмейстерАлександр Андреевич Волков. Цветное
изображение герба города Софии приведено в гербовнике 1887 года
(Сборник высочайше утвержденных городских и местных гербов,
расположенных в азбучном порядке, составленный по распоряжению
Герольдмейстера Рейтерна Гербовым отделением Департамента
Герольдии Правительствующего Сената в 1887 году. Книга IV. ОршСън. // РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 6. Л. 669.). На рисунке клюв и лапы у

орла - золотые, глаз - белый с черным зрачком. В описании герба сделано исправление: слово
"землею" исправлено на "змеею". Это подтверждает опечатку, допущенную в Полном Собрании
Законов Российской Империи. Змея в геральдике имеет традиционное значение государственной
мудрости, вечности, а использование здесь слова “земля” нелогично (Похлебкин В. В. Словарь
международной символики и эмблематики. М. 2004. С. 157.; Иванов К. А. Флаги государств мира.
М. 1971. С. 11). На цветном рисунке, помещенном в знаменитом гербовнике Рейтерна (1887 г.),
золотая змея обрамляет со всех сторон синий овальный щит с изображением серебряного креста.
Голова змеи расположена в верхней части этого щита сомкнута с хвостом (змея образует овал,
обрамляющий центральный щит на груди орла). На втором, черно-белом рисунке, расположенном
рядом, змея отсутствует, вместо нее на овальном щите изображена кайма.
Справедливость первого изображения подтверждает “Жалованная грамота городу Софии”
(Жалованная грамота городу Софии // РГИА. Ф. 1411. Оп. 2. Д. 238), а также цветное изображение
этого герба в рукописном труде Туманского (Туманский Ф. Опыт повествования о деяниях,
положении, состоянии и разделении Санкт-Петербургския губернии, включая народы и селения от
времен древних до ныне, расположенный на три отделения с прибавлениями. 1789-1790. //
Российская Национальная библиотека. Отдел рукописей и редкой книги. Ф. Эрмитажное собрание.
Д. 558. Л 113.).

1 марта 1831 года министром императорского двора князем Петром Михайловичем Волконским
было составлено описание гербов городов Царского Села и Петергофа. В письме генераллейтенанту Якову Васильевичу Захаржевскому он пишет: "В следствии Высочайшего повеления
предлагаю Вашему превосходительству доставить мне рисунок герба Царского Села, буде он
есть; если же нет, то составить рисунок изображающий в щите вензелевое имя Государыни
Императрицы Екатерины Первыя под короною; составить подобные рисунки гербов: 1-й, для
Петергофа: с вензелевым именем Государя Петра по образцу вензелей, имеющихся на балконах
дворца, и 2-й, для Гатчины с вензелевым именем Государя Императора Павла" (РГИА. Ф. 486. Оп.
1. Д. 33. Л. 1.).
Вензель Екатерины I помещен на гербе потому, что именно ее принято считать основательницей
Царского Села.

12 марта 1831г. императором Николаем I был издан указ "О гербах для Царского Села и
Петергофа" (ПСЗ. Собрание второе. Т. VI. 1825-1843. Дополнение к VI тому второго собрания
законов Российской Империи. № 4418а.). Опубликованное в Полном Собрании Законов
Российской Империи узаконение не содержало ни описания, ни изображения утвержденного герба.
Герб Царского Села представлял собой:"В щите вензелевое имя государыни императрицы
Екатерины Первыя под короною" (Атлас города Царского Села с планами города и императорских
садов и парков с подробным показанием улиц, переулков, казенных и обывательских домов и
водопроводов / Сост. Н. Цылов. 1857 г.). Другое сходное описание: “Вензелевое имя императрицы
Екатерины Первыя под короною, в щите” – в гербовнике Рейтерна (Сборник высочайше
утвержденных городских и местных гербов… Кн. V. Тав-Яр. 1887.// РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 7. Л.
791 а. ). В этом же гербовнике - красочное изображение герба.
Герб Царского Села до Октябрьской революции украшал фронтон здания дворцового правления
(построено в 1810 году по проекту архитектора В. Гесте). Два стилизованных изображения герба
можно видеть в декоративном оформлении зала здания бывшей городской ратуши, построенной в
1902 году (ныне в ней расположен дом культуры города Пушкина), а также в титуле журнала
"Царскосельская мысль".
В 1855 году было решено, чтобы в форме полицейских, пожарных и фонарных команд в городах
Царском Селе, Петергофе, Павловске и Гатчине на пуговицах изображался - "у Царскосельских герба Царского Села, т. е. с вензелевым именем Императрицы Екатерины Первой, под короною в
щите; у Гатчинских - вензелевого имени Императора Павла I-го, под короною; у Петергофских герба Петергофа, т. е. с вензелевым именем Императора Петра I, под короною в щите, а у
Павловских - двуглавого орла под короною, имеющего на груди в лучах мальтийского креста щит с
двойным вензелем Императора Павла I-го и Императрицы Марии" (РГИА. Ф. 487., Оп. 21, Д. 752.,
Л. 2).

После реформы российской геральдики 1857 г. был создан другой
рисунок герба Царского Села. В "Записке о гербе г. Царского Села" Б. Кене 19 мая 1859 г.
предложил изобразить на гербе города "замок с воспоминанием Императорского Дворца и над
башнею замка - Императорский штандарт, в ознаменование Высочайшего пребывания в сем
городе" (Дело о гербах Санкт-Петербургской губернии и ея городах// РГИА. Ф. 1343. Оп. 15. Д. 204.
Л. 21). Описание городского герба гласило: "В червленом щите золотой замок с черными швами и
над башнею онаго Императорский штандарт. В вольной части герб Санкт-Петербургской губернии.
Щит увенчан серебряною башенною короною о трех зубцах. За щитом два накрест положенных
золотых Императорских скипетра, соединенных Андреевскою лентою, согласно Высочайше
утвержденным украшениям" (РГИА Ф. 1343. Оп. 15. Д. 206. Л. 15).

Но 2 ноября 1882 г. собрание Гербового отделения Департамента
герольдии признало этот герб недействительным и утвердило другой рисунок герба: «В червленом
щите золотой средний фасад Царского Дворца, сопровождаемый вверху золотым коронованным
вензелевым изображением имени Императрицы Елизаветы Петровны; в вольной части герб
Санкт-Петербургской губернии. Щит увенчан серебряною башенною короною о трех зубцах. За
щитом два накрест положенных Императорских скипетра, соединенных Андреевскою лентою"
(РГИА Ф. 1343. Оп. 15. Д. 204. Л. 59-61). Изображение средней части Царскосельского дворца
помещено на гербе "в память того, что означенный дворец был резиденцию Российских Монархов
и вверху щита - вензелевое изображение имени Императрицы Елизаветы Петровны, в
воспоминание того, что постройка дворца была окончена в Ея Царствование". В рисунок были
внесены некоторые изменения. Герб имеет форму щита, в нижней половине которого изображена
часть Царскосельского дворца - летней резиденции русских царей, а в верхней половине щита вензелевое изображение имени императрицы Елизаветы, в чье царствование постройка дворца
была закончена.
Фактически гербы 1859 и 1882 гг. не получили официального утверждения и их можно
рассматривать лишь как проекты.
20 апреля 1918 г. на заседании комиссии по празднованию 1 мая при Царскосельском Совете
постановили переименовать Царское Село с 1 мая 1918 г. в Республиканское Село. В первую
годовщину Октябрьской революции, 7 ноября 1918 г. Петроградский Совет принял декрет "О
переименовании Республиканского Села в Детское Село Урицкого". На основании этого
Царскосельский исполком переименовал город и Царскосельский уезд в город и уезд имени
Урицкого. Это переименование ВЦИК не утвердил, но в документах того времени оно
использовалось. По постановлению Совета Комиссаров Союза коммун Северной области от 20
ноября 1918 г. город Царское Село был переименован в город Детское Село, а Царскосельский
уезд - в Детскосельский. Новое название отражало наличие многих детских учреждений,
возникших в городе после Октябрьской революции - санаториев и детских домов, объединенных в
Детскосельскую колонию. Под детские учреждения были отданы дома бывшей знати.
В годы советской власти город приобрел особое значение как историко- художественный и
литературный памятник. Ежегодно сюда стали приезжать многочисленные экскурсанты. Стало
традицией каждый год, 6 июня, в день рождения Пушкина устраивать праздник, посвященный
памяти поэта. 9 февраля 1937 г., в ознаменование 100-летней годовщины со дня смерти
величайшего русского поэта А.C. Пушкина постановлением Президиума ЦИК СССР город Детское
Село был переименован в город Пушкин.
Змея - символизирует мудрость, вечность, жизнь, здоровье, землю и плодородие,
покровительство, защиту, целительство и обновление.
Факел - символ огня, света, жизни, правды, разума.
Якорь - символ надежды, безопасности и прочности.
Золото - символ божественного сияния, благодати, прочности, величия, солнечного света.
Символизирует также могущество, силу, постоянство, знатность, справедливость, верность.

Серебро - чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность,
непорочность, надежда.
Червлень (красный) - символ жизнеутверждающей силы, мужества, самоотверженности,
праздника, красоты, солнца и тепла.
Пурпур- символ власти, благородства, достоинства, славы и почета.
Чернь (черный) - символ благоразумия, мудрости, скромности, честности, древности и вечности
бытия.
Лазурь (синий, голубой) - символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений.
2.4. Герб может воспроизводиться:
- как в виде большого герба (с четверочастным щитом), так и в виде малого.
Все версии герба равноправны и имеют одинаковый статус.
3. Порядок воспроизведения герба
3.1. Воспроизведение герба, независимо от его размеров, техники исполнения и назначения,
должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п.2.1. и п.2.2. статьи 2
настоящего Положения. Воспроизведение допускается в многоцветном, одноцветном и
одноцветном с использованием условной штриховки вариантах (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к
Положению).
3.2. Ответственность за искажение рисунка герба или изменение композиции или цветов,
выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений
или изменений.
4. Порядок официального использования герба
4.1. Герб муниципального образования город Пушкин помещается:
- на зданиях органов местного самоуправления;
- на зданиях официальных представительств муниципального образования город Пушкин
за пределами муниципального образования город Пушкин;
- в залах заседаний органов местного самоуправления;
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования город Пушкин, выборных и
назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
4.2. Герб помещается на бланках:
- правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления;
- представительного органа местного самоуправления;
- главы муниципального образования город Пушкин, исполнительного органа местного
самоуправления;
- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
4.3. Герб воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на должностях в
органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов представительного
органа местного самоуправления; членов иных органов местного самоуправления.
4.4. Герб помещается:

- на печатях органов местного самоуправления;
- на официальных изданиях органов местного самоуправления.
4.5. Герб может помещаться:
- на наградах и памятных знаках муниципального образования город Пушкин;
- на должностных знаках главы муниципального образования город Пушкин, председателя
представительного органа местного самоуправления, депутатов представительного органа
местного самоуправления, муниципальных служащих и работников органов местного
самоуправления;
- на указателях при въезде на территорию муниципального образования город Пушкин;
- на объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах,
находящихся в муниципальной собственности;
- на бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в
муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном
подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем
(ведущим соучредителем) которых является муниципальное образование город Пушкин;
- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей органов,
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности,
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов,
организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых
является муниципальное образование город Пушкин;
- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, находящимся в
муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном
подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и предприятиям, учредителем
(ведущим соучредителем) которых является муниципальное образование город Пушкин,
объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах.
4.6. Допускается размещение герба:
- на печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-популярного,
справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного
характера;
- на грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования город
Пушкин, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов представительного
органа местного самоуправления.
Допускается использование герба в качестве геральдической основы для изготовления знаков,
эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных
мероприятий, проводимых в муниципальном образовании город Пушкин или непосредственно
связанных с муниципальным образованием город Пушкин по согласованию с главой
муниципального образования город Пушкин.
4.7. При одновременном размещении герба и Государственного герба Российской Федерации,
герб располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с точки зрения
стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении герба и герба Санкт-Петербурга, герб располагается справа от
герба Санкт-Петербурга (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении герба, Государственного герба Российской Федерации и герба
Санкт-Петербурга, Герб Российской Федерации располагается в центре, герб Санкт-Петербурга –
слева от центра, а герб – справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении герба с другими гербами размер герба не может превышать
размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба),
герба Санкт-Петербурга (или герба иного субъекта Российской Федерации).

При одновременном размещении герба с другими гербами герб не может размещаться выше
Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), герба СанктПетербурга (или герба иного субъекта Российской Федерации).
При одновременном размещении герба с любым государственным гербом, гербом субъекта
Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного муниципального образования, в
тех случаях, когда размещаемые рядом с гербом гербы не имеют дополнительных элементов,
герб используется без дополнительных элементов.
4.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных
носителей изображения герба устанавливается органами местного самоуправления.
4.9. Иные случаи использования герба устанавливаются главой муниципального образования
город Пушкин.
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Использование герба с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над
гербом влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в состав (рисунок) герба каких-либо внешних украшений, а также элементов
официальных символов Санкт-Петербурга допустимо лишь в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Санкт- Петербурга. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром
статьи 2 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании.
6.2. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на главу
муниципального образования город Пушкин.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН Н. Я. ГРЕБЕНЁВ
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Приложение 2
к решению Пушкинского муниципального Совета
от 25 марта 2010 г. № 16
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
Настоящим положением утверждается флаг муниципального образования город Пушкин, его
описание и порядок официального использования.
1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования город Пушкин (далее - флаг) является официальным
символом муниципального образования город Пушкин.

1.2. Положение о флаге и рисунок флага хранятся в муниципальном Совете и доступны для
ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.3. Флаг подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
2. Описание флага
2.1. Флаг муниципального образования город Пушкин представляет собой прямоугольное
полотнище с отношением ширины флага к длине – 2 : 3, воспроизводящее композицию малого
герба муниципального образования город Пушкин в красном и желтом цветах.
3. Порядок воспроизведения флага
3.1. Воспроизведение флага, независимо от его размеров, техники исполнения и назначения,
должно точно соответствовать описанию, приведенному в статье 2 настоящего Положения и
рисунку, приведенному в приложении 1 к настоящему Положению.
3.2. Ответственность за искажение флага, изменение композиции или цветов, выходящее за
пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений или изменений.
4. Порядок официального использования флага
4.1. Флаг поднят постоянно:
- на зданиях органов местного самоуправления;
- на зданиях официальных представительств муниципального образования город Пушкин
за пределами муниципального образования город Пушкин.
4.2. Флаг установлен постоянно:
- в залах заседаний органов местного самоуправления;
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования город Пушкин, выборных и
назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
4.3. Флаг может:
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, организаций,
учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном
управлении или муниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях органов,
организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых
является муниципальное образование город Пушкин;
- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих
кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся
в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном
подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем
(ведущим соучредителем) которых является муниципальное образование город Пушкин.
Флаг или его изображение может:
- размещаться на транспортных средствах главы муниципального образования город
Пушкин; иных выборных должностных лиц местного самоуправления;
- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности.
4.4. Флаг поднимается (устанавливается):
- в дни государственных праздников – наряду с Государственным флагом Российской
Федерации;
- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых
органами местного самоуправления.

4.5. 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.
4.6. При использовании флага в знак траура флаг приспускается до половины высоты 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.
4.7. При одновременном подъеме (размещении) флага и Государственного флага Российской
Федерации, флаг располагается справа от Государственного флага Российской Федерации (с
точки зрения стоящего лицом к флагам).
При одновременном подъеме (размещении) флага и флага Санкт-Петербурга, флаг располагается
справа от флага Санкт-Петербурга (с точки зрения стоящего лицом к флагам).
При одновременном подъеме (размещении) флага, Государственного флага Российской
Федерации и флага Санкт-Петербурга, Государственный флаг Российской Федерации
располагается в центре, а флаг – справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).
При одновременном подъеме (размещении) четного 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
Санкт-Петербурга, слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг;
справа от флага Санкт-Петербурга располагается флаг иного муниципального образования,
общественного объединения, либо предприятия, учреждения или организации.
4.8. Размер полотнища флага не может превышать размеры полотнищ поднятых (установленных)
рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага),
флага Санкт-Петербурга (или флага иного субъекта Российской Федерации).
Флаг не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним Государственного
флага Российской Федерации (или иного государственного флага), флага Санкт-Петербурга (или
флага иного субъекта Российской Федерации).
4.9. Флаг или его изображение могут быть использованы в качестве элемента или геральдической
основы: - флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, учреждений и
предприятий находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или
муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий,
учредителем (ведущим соучредителем) которых является муниципальное образование город
Пушкин;
- наград муниципального образования город Пушкин;
- должностных и отличительных знаках главы муниципального образования город Пушкин,
депутатов представительного органа местного самоуправления, выборных и назначаемых
должностных лиц, сотрудников местного самоуправления и его подразделений;
4.10. Флаг может быть поднят (установлен) постоянно или временно:
- в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на территории
муниципального образования город Пушкин;
- в местах массовых собраний жителей муниципального образования город Пушкин;
- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования (средних
школах).
4.11. Допускается размещение флага или его изображения:

- на печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научнопопулярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического,
путеводительного и сувенирного характера;
- на грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования
город Пушкин, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов
представительного органа местного самоуправления.
Допускается использование флага в качестве геральдической основы для изготовления знаков,
эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных
мероприятий, проводимых в муниципальном образовании город Пушкин или непосредственно
связанных с муниципальным образованием город Пушкин.
4.12. Иные случаи использования флага устанавливаются главой муниципального образования
город Пушкин.
5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Использование флага с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над
флагом влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в состав (рисунок) флага каких-либо изменений или дополнений, а также элементов
официальных символов Санкт-Петербурга допустимо лишь в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга. Эти изменения должны
сопровождаться пересмотром статьи 2 настоящего Положения для отражения внесенных
элементов в описании.
6.2. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на главу
муниципального образования город Пушкин.
6.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН Н. Я. ГРЕБЕНЁВ
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Изображение флага муниципального образования город Пушкин

