Утверждено
решением Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
от « 16 » сентября 2011г. №416

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
Настоящим Положением устанавливается флаг городского округа
Нальчик - столицы Кабардино-Балкарской Республики, его описание и
порядок официального использования.
1.Общие положения
1.1. Флаг городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской
Республики (далее - ФЛАГ) является официальным символом визуальной
идентификации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской
Республики.
1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА хранятся в Совете
местного самоуправления городского округа (далее - г.о.) Нальчик и
доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.3.ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации.
2. Описание ФЛАГА
2.1. Геральдическое описание ФЛАГА:
ФЛАГ представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета с
соотношением ширины к длине 2:3, в центре которого окруженная снизу и
по сторонам еловым венком голубого цвета подкова зеленого цвета двумя
шипами вверх, внутри которой выходящее снизу солнце голубого цвета с
расширяющимися лучами, поверх диска которого гора белого цвета с двумя
вершинами.
3. Порядок воспроизведения ФЛАГА
3.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники
исполнения и назначения, должно соответствовать описанию, приведенному
в п.2.1. настоящего Положения.
4. Порядок официального использования ФЛАГА
4.1. ФЛАГ поднят постоянно на зданиях:
- органов местного самоуправления г.о.Нальчик;
- официальных представительств г.о. Нальчик за пределами городского
округа.
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4.2. ФЛАГ установлен постоянно:
- в залах заседаний органов местного самоуправления г.о.Нальчик и их
структурных подразделений, избирательной комиссии г.о.Нальчик, иных
органов г.о. Нальчик;
- в залах, где проводятся сессии Совета местного самоуправления
г.о.Нальчик;
- в рабочих кабинетах Главы г.о.Нальчик, Главы местной
администрации, глав администраций сел Адиюх, Белая Речка, Кенже,
Хасанья и микрорайона Вольный Аул, председателя избирательной комиссии
г.о.Нальчик, руководителей иных органов г.о.Нальчик.
4.3. ФЛАГ может быть:
- поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях
органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в
муниципальной собственности;
- установлен постоянно в залах заседаний и рабочих кабинетах
руководителей
структурных
подразделений
органов
местного
самоуправления г.о. Нальчик, организаций, учреждений и предприятий,
находящихся в муниципальной собственности.
4.4. ФЛАГ г.о.Нальчик может подниматься (устанавливаться):
- на зданиях общественных объединений, предприятий, учреждений и
организаций, независимо от форм собственности, а также на жилых домах в
праздничные и памятные дни, установленные законодательством Российской
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, а также в День города –
1 сентября;
-в местах проведения официальных церемоний и других
торжественных
мероприятий,
проводимых
органами
местного
самоуправления г.о.Нальчик (на время проведения).
4.5. Изображение ФЛАГА г.о.Нальчик может быть использовано в
качестве элемента или геральдической основы на отличительных знаках,
наградах г.о.Нальчик и документах к ним.
4.6. Допускается помещение изображения ФЛАГА:
- на изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих
изданиях городского округа Нальчик, грамотах, дипломах, свидетельствах,
приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного
самоуправления г.о.Нальчик, депутатов Совета местного самоуправления
г.о.Нальчик, членов избирательной комиссии г.о.Нальчик;
-использование его в качестве геральдической основы для
изготовления знаков, эмблем, иной символики предприятий, учреждений и
организаций, находящихся в муниципальной собственности, при оформлении
торжественных
мероприятий,
проводимых
органами
местного
самоуправления г.о. Нальчик, предприятиями, учреждениями и
организациями, находящимися в муниципальной собственности.
4.7. ФЛАГ г.о.Нальчик может быть поднят (установлен) во время
торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями,

3

предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от форм
собственности, а также во время семейных торжеств.
4.8. Допускается использование ФЛАГА г.о.Нальчик, в том числе его
изображения, в иных случаях, если такое использование не является
проявлением неуважения к флагу г.о.Нальчик.
4.9. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения
ФЛАГА устанавливается Советом местного самоуправления г.о.Нальчик.
4.10. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается
до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить
ФЛАГ, а также для флагов, установленных в помещениях, 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 высоты
полотнища ФЛАГА.
4.11. 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 ФЛАГА и флага Кабардино-Балкарской
Республики, ФЛАГ располагается справа от флага Кабардино-Балкарской
Республики ( с точки зрения стоящего лицом к флагам).
При
одновременном
подъеме
(размещении)
ФЛАГА,
Государственного флага Российской Федерации и флага КабардиноБалкарской Республики, 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 Кабардино-Балкарской
Республики, слева от Государственного флага Российской Федерации
располагается ФЛАГ; справа от флага Кабардино-Балкарской Республики
располагается флаг иного муниципального образования, общественного
объединения, либо предприятия, учреждения или организации.
4.12. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры
полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага
Российской Федерации (или иного государственного флага), флага
Кабардино-Балкарской Республики (или иного субъекта Российской
Федерации).
ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом
с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного
государственного флага), флага Кабардино-Балкарской Республики (или
флага иного субъекта Российской Федерации).
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4.13. ФЛАГ г.о.Нальчик, его элементы не могут быть использованы в
качестве геральдической основы флагов частных лиц и общественных
объединений,
предприятий,
учреждений
и
организаций,
кроме
муниципальных, независимо от форм собственности.
5.Ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а
также надругательство над ФЛАГОМ влечет за собой ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
Приложение: изображение Флага городского округа Нальчик на 1 листе.

Заместитель Главы городского округа Нальчик

В.Б.Назранов

