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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    53
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
14 сентября  2016 года
№
27/53-844

Об    утверждении    Положения    о    гербе 
города Петрозаводска Республики Карелия


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Петрозаводского городского округа Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о гербе города Петрозаводска Республики Карелия (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Петрозаводского городского Совета народных депутатов (V сессия XXI созыва) от 19.04.1991.

 
Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
 
          Глава Петрозаводского  
          городского округа
 
                                              И.Ю.Мирошник
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                                                                                               Приложение  к  Решению 
                                                                                               Петрозаводского городского Совета
                                                                                               от  14 сентября 2016 года   № 27/53-844




Положение о гербе города Петрозаводска Республики Карелия


Настоящим положением о гербе города Петрозаводска Республики Карелия (далее – Положение) устанавливается порядок официального использования герба города Петрозаводска Республики Карелия. 
	Общие положения

1.1. Герб города Петрозаводска Республики Карелия (далее – Герб) является официальным символом города Петрозаводска Республики Карелия.
1.2.Положение о гербе Петрозаводска и рисунки герба Петрозаводска в многоцветном и одноцветном вариантах хранятся в Администрации Петрозаводского городского округа и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 
2. Описание Герба
2.1. Геральдическое описание герба города Петрозаводска: Щит пересечен: вверху в золотом поле выходящая из возникающих из правого верхнего угла серебряных облаков левая рука, держащая показанный изнутри овальный лазоревый (синий, голубой) щит с серебряными петлями, сопровождаемая внизу двумя черными книппелями (артиллерийскими снарядами в виде пары круглых ядер, соединенных цепью) накрест, внизу, в четырежды пересеченном зеленом и золотом поле серебряных три молота: два накрест поверх третьего опрокинутого в столб и пониженного.
Щит увенчан муниципальной короной установленного образца, дополненной золотым обручем, украшенным карельским национальным орнаментом и имеющим рельефные бортики в виде витого шнура, и двумя скрещенными серебряными мечами с золотыми рукоятками в комплексе с короной, изображаемыми подложенными под нее. Щит окружен лентой ордена Трудового Красного Знамени. Щитодержатели: кузнец с золотой бородой и волосами, перевязанными черной лентой, в золотых штанах и черном фартуке, держащий в правой руке серебряный молот, в левой - знамя на золотом древке с квадратным, окаймленным золотой бахромой, полотнищем, воспроизводящим композицию нижней половины гербового щита, и офицер лейб-гвардии Преображенского полка в форме образца 1700 годов, держащий в правой руке знамя на золотом древке с квадратным, окаймленным золотой бахромой, полотнищем, воспроизводящим композицию верхней половины гербового щита. Подножием служит скопление черных валунов. Девиз - "ЗНАМЕНИТ", начертанный черными литерами на серебряной ленте.
2.2. Авторами Герба являются Емелин Илья Борисович и Максимов Алексей Александрович. Идея пересеченного щита Герба берет  начало в 1991 году: Решением Петрозаводского городского Совета народных депутатов (V сессия XXI созыва) 19 апреля 1991 года был утвержден Герб города Петрозаводска, разработанный художником О.В. Чумаком, описание которого сделано А.М. Пашковым. 
3. Порядок официального использования 
3.1.Герб помещается на печатях органов местного самоуправления;
3.2. Герб может помещаться на: 
- наградах и памятных знаках муниципального образования; 
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- должностных знаках Главы Петрозаводского городского округа, председателя Петрозаводского городского Совета, депутатов Петрозаводского городского Совета, председателя Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа, муниципальных служащих органов местного самоуправления; 
- указателях при въезде на территорию муниципального образования; 
- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности; 
- бланках и печатях муниципальных учреждений и предприятий Петрозаводского городского округа; 
- в рабочих кабинетах руководителей муниципальных учреждений и предприятий Петрозаводского городского округа.
3.3. Допускается размещение Герба на:
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного характера; 
- грамотах, приглашениях, визитных карточках Главы Петрозаводского городского округа, председателя Петрозаводского городского Совета, депутатов Петрозаводского городского Совета, председателя Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа, муниципальных служащих органов 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 Петрозаводском городском округе или непосредственно связанных с Петрозаводским городским округом, по согласованию с заместителем главы Администрации Петрозаводского городского округа - руководителем аппарата. 
3.4. 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 Республики Карелия, Герб располагается справа от герба Республики Карелия (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 
При одновременном размещении Герба, Государственного герба Российской Федерации и герба Республики Карелия, Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, герб Республики Карелия – 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 Республики Карелия (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 Республики Карелия (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. 
3.5. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения Герба устанавливается органами местного самоуправления Петрозаводского городского округа.
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4. Ответственность за нарушение настоящего Положения
Использование Герба с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над Гербом влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5. Заключительные положения
5.1. Внесение в состав (рисунок) Герба каких-либо внешних украшений, а также элементов официальных символов Республики Карелия допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром Устава Петрозаводского городского округа и настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании.
5.2. Все права на Герб принадлежат Петрозаводскому городскому округу.
5.3. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на Администрацию Петрозаводского городского округа.


