Решение Пензенской городской Думы
от 21 сентября 2004 г. N 769/54
"О флаге города Пензы"
 
 Докладчик: В.А. Бычков, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления.
 
 В соответствии со статьей 11 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 10 Закона Пензенской области "О местном самоуправлении в Пензенской области" и на основании части 2 статьи 2 Устава города Пензы Пензенская городская Дума решила:
 
 1. Утвердить:
 1.1. Положение о флаге муниципального образования "город Пенза" согласно  приложению 1;
 1.2. Рисунок флага муниципального образования "город Пенза" согласно приложению 2.
 2. Направить необходимый пакет документов по флагу муниципального образования "город Пенза" в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации на геральдическую экспертизу и последующее внесение флага в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
 3. После официальной регистрации флага муниципального образования "город Пенза" настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
 
Флаг города Пензы на основании решения Геральдического совета при Президенте РФ от 28 декабря 2004 г. внесен в Государственный геральдический регистр РФ под регистрационным номером 1611 (свидетельство Геральдического совета при Президенте РФ от 28 декабря 2004 г. N 21д) 
 
 4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления (Бычков В.А.).
 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


 Председатель городской Думы                С.Ф. Пинишина


Приложение 1
к  решению
Пензенской городской Думы
от 21 сентября 2004 г. N 769/54
 
 Положение
о флаге города Пензы
 
Статья 1.
 Настоящее Положение устанавливает флаг муниципального образования "город Пенза" Пензенской области, его описание и порядок использования.
 
Статья 2.
 1. Флаг муниципального образования "город Пенза" Пензенской области (далее - флаг города Пензы) составлен на основании герба города Пензы, по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
 2. Положение о флаге и оригинал изображения хранятся в Пензенской городской Думе и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
 
 Статья 3.
 Флаг города Пензы представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, зеленого цвета, с воспроизведением на нем трех снопов (фигур герба) в золотистом цвете и вертикальной полосы золотистого цвета, расположенной вдоль древка (в 1:5 длины полотнища), изображение на оборотной стороне полотнища воспроизводит композицию лицевой стороны зеркально.
 
 Статья 4.
 1. Флаг города Пензы является официальным символом города Пензы.
 2. Флаг города Пензы подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
 
 Статья 5.
 1. Воспроизведение флага города Пензы, независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в  статье 3 настоящего Положения.
 2. Ответственность за искажение рисунка флага или изменение композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенного искажения или изменения.

 Статья 6.
 Флаг города Пензы поднимается:
 - на зданиях органов местного самоуправления города Пензы - постоянно;
 - на зданиях общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также на жилых домах - в дни праздников и памятных событий.
 
 Статья 7.
 Флаг города Пензы установлен постоянно в залах заседаний органов местного самоуправления, рабочих кабинетах выборных должностных лиц местного самоуправления.
 
 Статья 8.
 Флаг города Пензы может быть поднят при церемониях и во время других торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Пензы, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во время семейных торжественных мероприятий.
 
Статья 9.
 Флаг города Пензы может быть поднят в знак траура. В дни траура в верхней части древка флага города Пензы крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. Флаг города Пензы, поднятый на мачте (флагштоке), приспускается до половины высоты мачты (флагштока).
 
 Статья 10.
 1. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации и флага города Пензы флаг Российской Федерации располагается с левой стороны от флага города Пензы, если стоять к ним лицом.
 2. При одновременном подъеме (размещении) флага города Пензы и флага предприятия, учреждения или организации флаг города Пензы располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом.
 3. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации и флага города Пензы размер флага города Пензы не должен превышать размер Государственного флага Российской Федерации.
 4. При одновременном подъеме (размещении) флага города Пензы и флага предприятия, учреждения или организации размер флага предприятия, учреждения или организации не должен превышать размер флага города Пензы.
 5. При одновременном подъеме (размещении) государственного флага Российской Федерации, флагов Пензенской области и города Пензы, Государственный флаг Российской Федерации должен располагаться в центре. Слева от него располагается флаг Пензенской области, справа располагается флаг города Пензы (если стоять к флагам лицом).
 6. При одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов (но более трех) Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре (если стоять к флагам лицом).
 7. Размер флага города Пензы не может превышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага Пензенской области, флага иного субъекта Российской Федерации, а высота подъема флага города Пензы не может быть больше высоты подъема Государственного флага Российской Федерации, флага Пензенской области, флага иного субъекта Российской Федерации.
 
 Статья 11.
 1. Изображение флага города Пензы может быть использовано в качестве элемента или геральдической основы на отличительных знаках, наградах Пензенской городской Думы и главы администрации города Пензы.
 2. Допускается размещение флага города Пензы на:
 - изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях города;
 - грамотах;
 - приглашениях;
 - визитных карточках должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих.
 3. Допускается использовать изображение флага в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления зрелищных мероприятий.
 
 Статья 12.
 Контроль за правильностью воспроизведения и использования флага города Пензы возлагается на исполнительные органы местного самоуправления города.
 
 Статья 13.
 Надругательство над флагом города Пензы, а также нарушение настоящего Положения влекут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
 
 Заместитель Председателя Пензенской городской Думы                          Г.В. Аристов 

