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Использование флага и гимна Российской Федерации, Знамени Победы,
флагов и гимнов Краснодарского края и города Краснодара в образовательных организациях МО город Краснодар
(извлечения из законодательных актов РФ, Краснодарского края и решений
Городской Думы)

1. Порядок официального использования флага Российской Федерации устанавливает Федеральный конституционный закон от 25.12.2000. №
1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации». /1/
«…Статья 3.
Государственный флаг Российской Федерации вывешивается на зданиях (либо поднимается на мачтах, флагштоках) общественных объединений,
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а
также на жилых домах в дни государственных праздников Российской Федерации (часть в редакции, введенной в действие с 13 июля 2002 года Федеральным конституционным законом от 9 июля 2002 года N 4-ФКЗ.
Статья 4.
…Государственный флаг Российской Федерации вывешен постоянно на
зданиях общеобразовательных организаций независимо от форм собственности или установлен постоянно на их территориях. (Часть дополнительно
включена с 1 сентября 2014 года Федеральным конституционным законом от 21
декабря 2013 года N 5-ФКЗ)
Статья 6.
Государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий,
проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Государственный флаг Российской Федерации может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от
форм собственности, а также во время семейных торжеств.
Государственный флаг Российской Федерации поднимается (устанавливается) во время массовых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), проводимых образовательными организациями независимо от форм собственности. (Часть дополнительно включена с 1
сентября 2014 года Федеральным конституционным законом от 21 декабря 2013
года N 5-ФКЗ)
Статья 8.
Флаги субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независи-
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мо от форм собственности не могут быть идентичны Государственному флагу
Российской Федерации.
При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага
Российской Федерации и флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или
организации Государственный флаг Российской Федерации располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом;
при одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а при подъеме
(размещении) четного числа флагов (но более двух) - левее центра.
При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации и других флагов размер флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации не может превышать размер Государственного флага Российской Федерации, а высота подъема Государственного флага Российской Федерации не может быть меньше высоты подъема
других флагов.
Статья 9.
Официальное использование Государственного флага Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены настоящим
Федеральным конституционным законом.
Допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в том числе его изображения, гражданами, общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над Государственным флагом Российской Федерации. (Статья дополнительно включена с 22 ноября 2008 года Федеральным конституционным законом от 8 ноября 2008 года N 4-ФКЗ)
Статья 10.
Использование Государственного флага Российской Федерации с нарушением настоящего Федерального конституционного закона, а также надругательство над Государственным флагом Российской Федерации влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
2. Порядок официального использования Знамени Победы устанавливает Федеральный закон от 7 мая 2007 г. N 68-ФЗ "О Знамени Победы" /3/
«Статья 1
1. Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II
степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании
рейхстага в городе Берлине.
2. Знамя Победы является официальным символом победы советского
народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, государственной реликвией России.
Статья 2
1. Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы,
проводимых федеральными органами государственной власти, органами госу-
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дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве и другим памятникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также
для выставления на обозрение вместо Знамени Победы в случае, если оно убрано
с обозрения для проведения реставрационных работ, могут использоваться копии
Знамени Победы.
2. В День Победы копии Знамени Победы могут вывешиваться на
зданиях (либо подниматься на мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Российской Федерации.
4. Одновременный подъем (размещение) Государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы осуществляется в том же порядке,
что и одновременный подъем (размещение) Государственного флага Российской
Федерации и флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования, организации, общественного объединения.»
3. Порядок официального использования флага Краснодарского
края изложен в Законе Краснодарского края от 5 мая 1995 года № 5-КЗ «О
символах Краснодарского края» /4/
«…Статья 8.
Флаг Краснодарского края вывешивается на зданиях (либо устанавливается на территориях):
постоянно - Законодательного Собрания Краснодарского края, официальных резиденций главы администрации (губернатора) Краснодарского края,
исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, иных
государственных органов Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском крае, общеобразовательных организаций независимо от
форм собственности;
в праздничные дни, дни памятных дат и знаменательных событий в
Краснодарском крае - общественных и иных организаций, а также на жилых
домах;
Статья 9.
Флаг Краснодарского края поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых государственными органами Краснодарского края и органами местного самоуправления в Краснодарском крае.
Флаг Краснодарского края может быть поднят (установлен) во время
торжественных мероприятий, проводимых общественными и иными организациями независимо от форм собственности, а также во время семейных торжеств.
Флаг Краснодарского края поднимается (устанавливается) во время
массовых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурнооздоровительных), проводимых образовательными организациями независимо от форм собственности.
(статья 9 в ред. Закона Краснодарского края от 08.05.2014 N 2957-КЗ)
Статья 11.
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При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага
Российской Федерации и флага Краснодарского края флаг Краснодарского края
располагается с правой стороны от Государственного флага Российской Федерации, если стоять к ним лицом.
(статья 11 в ред. Закона Краснодарского края от 08.05.2014 N 2957-КЗ)
Статья 12.
При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации и флага Краснодарского края размер флага Краснодарского края не может превышать размер Государственного флага Российской
Федерации, а высота подъема флага Краснодарского края не может быть
выше высоты подъема Государственного флага Российской Федерации.
(статья 12 в ред. Закона Краснодарского края от 08.05.2014 N 2957-КЗ)
Статья 14.
Использование флага Краснодарского края с нарушением настоящего Закона, а также надругательство над флагом Краснодарского края влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством.»
(статья 14 в ред. Закона Краснодарского края от 08.05.2014 N 2957-КЗ)
4. В муниципальном образовании г. Краснодар порядок официального использования флага муниципального образования город Краснодар
определен решением Городской Думы Краснодара от 13.07.2006 № 13 п.8 «О
флаге муниципального образования город Краснодар» /5/
«…5.1. Флаг муниципального образования город Краснодар поднят постоянно:
на зданиях, в которых расположены органы местного самоуправления
муниципального образования город Краснодар, организации, находящиеся в
муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар;
5.2. Флаг муниципального образования город Краснодар установлен
постоянно в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального
образования город Краснодар, рабочих кабинетах выборных должностных лиц
муниципального образования город Краснодар, руководителей организаций,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
город Краснодар.
5.3. Флаг муниципального образования город Краснодар может размещаться на транспортных средствах главы муниципального образования город
Краснодар, иных выборных должностных лиц муниципального образования город Краснодар, на транспортных средствах, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования город Краснодар.
5.4. Флаг муниципального образования город Краснодар поднимается
(устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления муниципального
образования город Краснодар.

5
5.5. Флаг муниципального образования город Краснодар может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых организациями независимо от форм собственности, а также во время семейных торжеств.
5.7. При одновременном подъеме (размещении) флагов муниципального
образования город Краснодар и Краснодарского края, флаг муниципального образования город Краснодар располагается правее флага Краснодарского края (если стоять к флагам лицом).
При одновременном подъеме (размещении) чётного числа флагов (но более двух), Государственный флаг Российской Федерации располагается левее
центра (если стоять к флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Краснодарского края, слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг муниципального образования город Краснодар; справа от флага Краснодарского края располагается
флаг иного муниципального образования, организации.
5.8. При одновременном подъёме (размещении) Государственного флага
Российской Федерации, флага Краснодарского края и муниципального образования город Краснодар, Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Краснодарского края, справа от Государственного флага Российской
Федерации располагается флаг муниципального образования город Краснодар
(если стоять к флагам лицом).
5.9. Размер флага муниципального образования город Краснодар не
может превышать размеры Государственного флага Российской Федерации,
флага Краснодарского края, флагов иных субъектов Российской Федерации, а
высота подъёма флага муниципального образования город Краснодар не
может быть больше высоты подъема Государственного флага Российской
Федерации, флага Краснодарского края, флагов иных субъектов Российской Федерации.
5.13. Допускается использование флага муниципального образования
город Краснодар в качестве геральдической основы для изготовления знаков,
эмблем и иной символики, оформления зрелищных мероприятий.
7. Ответственность за нарушение настоящего Положения
Использование флага муниципального образования город Краснодар в
нарушение настоящего Положения, влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством.»
5. Порядок официального использования гимна Российской Федерации устанавливает Федеральный конституционный закон от 25.12.2000
№3-ФКЗ (ред. от 21.12.2013) «О Государственном гимне Российской Федерации» /2/
«…Статья 3. Государственный гимн Российской Федерации исполняется:
…во время официальной церемонии подъема Государственного флага
Российской Федерации и других официальных церемоний;
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при открытии памятников и памятных знаков, установленных по
решению государственных органов и органов местного самоуправления;
(Абзац дополнительно включен с 1 сентября 2014 года Федеральным конституционным законом от 21 декабря 2013 года N 5-ФКЗ) при открытии и закрытии
торжественных собраний, посвященных государственным и муниципальным
праздникам;
(Абзац дополнительно включен с 1 сентября 2014 года Федеральным конституционным законом от 21 декабря 2013 года N 5-ФКЗ)
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях независимо от форм собственности – перед первым
уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во время
проводимых указанными образовательными организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным
праздникам.
(Абзац дополнительно включен с 1 сентября 2014 года Федеральным конституционным законом от 21 декабря 2013 года N 5-ФКЗ)
Государственный гимн Российской Федерации может исполняться в иных
случаях во время торжественных мероприятий, проводимых государственными
органами, органами местного самоуправления, а также государственными и негосударственными организациями. (Часть в редакции, введенной в действие с 1
сентября 2014 года Федеральным конституционным законом от 21 декабря 2013
года N 5-ФКЗ.)
Статья 7. При официальном исполнении Государственного гимна
Российской Федерации присутствующие выслушивают его стоя, мужчины без головных уборов.
В случае, если исполнение Государственного гимна Российской Федерации сопровождается поднятием Государственного флага Российской Федерации,
присутствующие поворачиваются к нему лицом.
Статья 9. Исполнение и использование Государственного гимна Российской Федерации с нарушением настоящего Федерального конституционного закона, а также надругательство над Государственным гимном Российской Федерации влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской федерации.»
6. Порядок официального использования гимна Краснодарского
края изложен в Законе Краснодарского края от 5 мая 1995 года № 5-КЗ «О
символах Краснодарского края» /4/
«…Статья 17.
Гимн Краснодарского края исполняется:
…во время официальной церемонии подъема флага Краснодарского
края и других официальных церемоний;
при открытии памятников и памятных знаков, установленных по решению государственных органов Краснодарского края;
при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных праздничным дням, памятным датам и знаменательным событиям в Краснодарском
крае;
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в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях независимо от форм собственности – перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во время проводимых указанными образовательными организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам.
Гимн Краснодарского края может исполняться в иных случаях во время
торжественных мероприятий, проводимых государственными органами Краснодарского края, органами местного самоуправления в Краснодарском крае, а также государственными и негосударственными организациями.
(статья 17 в ред. Закона Краснодарского края от 08.05.2014 N 2957-КЗ)
Статья 19.
В случаях, когда законом предписано исполнение Государственного гимна Российской Федерации, гимн Краснодарского края исполняется после исполнения Государственного гимна Российской Федерации.
Статья 20.
Иные случаи обязательного исполнения гимна Краснодарского края устанавливаются Законодательным Собранием Краснодарского края.
Статья 21.
Допускается исполнение гимна Краснодарского края при проведении
официальных церемоний во время спортивных соревнований.
(в ред. Закона Краснодарского края от 08.05.2014 N 2957-КЗ)
Статья 22.
При публичном исполнении гимна Краснодарского края присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов.
Статья 23.
Исполнение и использование гимна Краснодарского края с нарушением
настоящего Закона влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.»
(статья 23 в ред. Закона Краснодарского края от 08.05.2014 N 2957-КЗ)
7. Порядок официального использования гимна города Краснодара
определен решениями Городской Думы Краснодара от 23.09.2003. № 38 п.1
«О гимне города Краснодара» /6/
« 1. Гимн города Краснодара является официальным символом муниципального образования город Краснодар.
2. Гимн города исполняется:
при вступлении в должность главы муниципального образования город
Краснодар;
при поднятии флага города Краснодара;
при открытии и закрытии заседаний городской Думы Краснодара;
при открытии памятников и памятных знаков, воздвигнутых на средства
муниципального образования город Краснодар или по его инициативе;
при церемонии официальных встреч российских и зарубежных делегаций;
при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных праздникам и знаменательным датам города Краснодара;

8
во время иных торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями.
4. Допускается исполнение гимна города Краснодара при проведении
городских спортивных соревнований.
5. В случаях, когда законом предписано исполнение Государственного
гимна Российской Федерации, а также гимна Краснодарского края, гимн города
Краснодара исполняется после исполнения Государственного гимна Российской Федерации и гимна Краснодарского края.
6. При публичном исполнении гимна города Краснодара присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов. В случае, если
исполнение гимна города Краснодара сопровождается поднятием флага города
Краснодара, присутствующие поворачиваются к нему лицом.»
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