
 1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Решению Думы городского округа Новокуйбышевск 

от 19.10.2006 г. № 253 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящее Положение устанавливает флаг городского округа Новокуйбышевск (далее – флаг 

городского округа), описание флага городского округа и  порядок его  официального использования. 

2. Флаг городского округа составлен на основании герба городского округа Новокуйбышевск по 

правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, 

социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

3. Положение о флаге городского округа и оригинал изображения флага городского округа 

хранятся в администрации городского округа Новокуйбышевск и доступны для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

4. Флаг городского округа является официальным символом городского округа Новокуйбышевск. 

5. Описание флага городского округа: 

«Флаг городского округа Новокуйбышевска представляет собой прямоугольное голубое 

полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение трѐх белых водяных лилий из 

герба городского округа Новокуйбышевск». 

6. Обоснование символики флага городского округа: 

флаг городского округа разработан на основе герба городского округа, который языком 

символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности города;  

Новокуйбышевск – молодой город, получивший свой статус в 1952 году. Он был образован при 

строительстве нефтеперерабатывающего завода.  Основой города стали три села Русские Липяги, 

Мордовские Липяги и Чувашские Липяги, аллегорически отражѐнные в гербе цветками водной лилии 

– символа молодости, красоты, расцвета жизни; 

серебро в геральдике – символ совершенства, чистоты, мира и взаимопонимания; 

синий цвет поля дополняет символику и указывает на географическое расположение 

городского округа Новокуйбышевск на берегах реки Волги; 

синий цвет в геральдике символизирует духовность, честь, славу, водные просторы и чистое 

небо. 

7.  При  воспроизведении  флага  городского  округа  должно быть обеспечено его цветовое и  

изобразительное соответствие описанию согласно пункту 5 настоящего Положения. Допускается 

воспроизведение флага городского округа различных размеров, из различных материалов при условии  

сохранения  пропорций  изображения. 

Ответственность за искажение рисунка флага, или изменение композиции или цветов, 

выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений или 

изменений. 

8.  Флаг городского округа Новокуйбышевск: 

-  поднимается на зданиях, где располагаются Дума городского округа Новокуйбышевск, Глава 

городского округа Новокуйбышевск, администрация городского округа Новокуйбышевск иные 

органы местного самоуправления и муниципальные органы; 

- устанавливается в зале заседаний Думы городского округа Новокуйбышевск, администрации 

городского округа Новокуйбышевск, кабинетах  Главы городского округа Новокуйбышевск, 

председателя Думы городского округа Новокуйбышевск, должностных лиц иных органов местного 

самоуправления и муниципальных органов, а также может быть установлен на транспортных 

средствах указанных должностных лиц местного самоуправления. 

9. Флаг городского округа Новокуйбышевск может быть поднят во время торжественных 

мероприятий, проводимых Думой городского округа Новокуйбышевск, администрацией городского 

округа Новокуйбышевск, на зданиях общественных объединений, предприятий, учреждений, 

организаций в дни государственных праздников, а также в иных случаях, определяемых Главой 

городского округа Новокуйбышевск. 

10. При одновременном подъеме (размещении) флагов городского округа и Самарской области, 

флаг городского округа располагается правее флага Самарской области (если стоять к флагам лицом). 
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При одновременном подъеме (размещении) чѐтного 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 Самарской 

области, слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг городского 

округа; справа от флага Самарской области располагается флаг иного муниципального образования, 

общественного объединения, либо предприятия, учреждения или организации. 

11. При одновременном подъѐме (размещении) Государственного флага Российской Федерации, 

флагов Самарской области и городского округа, Государственный флаг Российской Федерации 

располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 

Самарской области, справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 

городского округа (если стоять к флагам лицом). 

При одновременном подъѐме (размещении) нечѐтного числа флагов (но более трех), 

Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре (если стоять к флагам лицом). 

12. Размер флага городского округа не может превышать размеры Государственного флага 

Российской Федерации, флага Самарской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, а 

высота подъѐма флага городского округа не может быть больше высоты подъема Государственного 

флага Российской Федерации, флага Самарской области, флагов иных субъектов Российской 

Федерации. 

13. В знак траура к верхней части древка флага городского округа крепится черная лента, длина 

которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг городского округа, поднятый на мачте или 

флагштоке, должен быть приспущен до половины высоты мачты (флагштока). 

14. Рисунок флага городского округа может помещаться на бланках: 

- Главы городского округа Новокуйбышевск, иных выборных должностных лиц местного 

самоуправления; 

- Думы городского округа Новокуйбышевск; 

-  депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск; 

- иных органов местного самоуправления и муниципальных органов; 

- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности; 

- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления; 

15. Допускается размещение изображения флага городского округа на: 

- на официальных изданиях органов местного самоуправления, муниципальных органов, 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 

- на удостоверениях Главы городского округа, лиц, осуществляющих службу на должностях в 

органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Думы городского округа 

Новокуйбышевск; членов иных органов местного самоуправления; служащих (работников) 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности; 

- отличительных знаках, наградах Главы городского округа Новокуйбышевск; 

- отличительных знаках, наградах Думы городского округа Новокуйбышевск; 

- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 

- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях городского округа 

Новокуйбышевск; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного 

самоуправления, депутатов Думы городского округа Новокуйбышевск; а также использование его в 

качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления 

зрелищных мероприятий. 

16. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 

носителей изображения флага городского округа устанавливается органами местного самоуправления 

городского округа Новокуйбышевск. 

17. Флаги общественных объединений, предприятий, учреждений, организаций, а также других 

муниципальных образований не должны быть идентичны флагу городского округа. Флаг городского 

округа не может быть использован в качестве геральдической основы флагов общественных 

объединений, предприятий, учреждений, организаций, других муниципальных образований.  
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18. Порядок использования флага городского округа предприятиями, учреждениями и 

организациями, не находящимися в муниципальной собственности, строится на договорной основе. 

Иные случаи использования флага городского округа устанавливаются правовыми актами 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

19. Использование флага городского округа с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над флагом городского округа влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

20. Внесение в состав (рисунок) флага городского округа каких-либо изменений или дополнений, а 

также элементов официальных символов Самарской области допустимо лишь в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области.  

21. Право использования флага городского округа принадлежит органам местного самоуправления 

городского округа Новокуйбышевск. 

22. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на администрацию 

городского округа Новокуйбышевск. 

23. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

24.  Оригинал  флага  городского  округа  хранится в здании, где располагаются Глава городского  

округа Новокуйбышевск, администрация городского округа Новокуйбышевск. Копия оригинала флага 

городского округа представлена в постоянной  экспозиции музея истории города Новокуйбышевск. 

25. Флаг городского округа Новокуйбышевск подлежит  государственной регистрации   в   

установленном   порядке. 


