2


2

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2
к решению сессии ПС
  № 14 – 3  от 15 декабря 2006 г.
о
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЛАГЕ  МО «ПОСЕЛОК АЙХАЛ» 
МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Настоящим положением устанавливается флаг МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), его описание и порядок официального использования.

1. Общие положения

1.1. Флаг МО «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) (далее – флаг поселка) составлен на основании герба МО «Поселок Айхал», по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
1.2. Положение о флаге и оригинал изображения флага поселка хранятся в администрации поселка Айхал и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

2. Статус флага поселка

2.1. Флаг поселка является официальным символом поселка Айхал.
2.2. Флаг поселка подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

3. Описание и обоснование символики флага поселка

3.1. Описание флага:
«Флаг является символом МО «Поселок Айхал» и представляет собой прямоугольное полотнище, в центре которого изображена фигура белого цвета, повторяющая главный элемент герба».      
3.2. Обоснование символики Флага поселка.
Флаг по своему содержанию един и гармоничен: все фигуры флага символизируют поселок Айхал и его жителей как тружеников, привносящих значительный вклад в экономическое, культурное и духовное развитие своего поселка, района, Республики Саха (Якутия), России.
Флаг – прямоугольное полотнище синего цвета. Синий цвет в геральдике означает символ чести, славы, преданности, истины, красоты, мягкости, величия и чистого неба. 
В центре флага изображена фигура белого цвета повторяющая главный элемент Герба. Одновременно общая композиция обозначает растущее дерево – символ вечности в природе.
Все линии белого цвета (серебро). Серебро – символ простоты, чистоты и невинности, совершенства мудрости, благородства, мира и взаимного сотрудничества.
Стилизованный алмаз – «несокрушимый» минерал из карьеров поселка Айхал. С обеих сторон обрамлен линиями, обозначающими очертания карьеров, а так же символизирующие ветви деревьев.
Поселок Айхал – один из флагманов алмазодобывающей компании «АЛРОСА», славен своими делами и людьми.
Разработка и добыча алмазных месторождений, строительство и развитие поселка показаны вертикальными полосами: внутренние полосы – кимберлитовая трубка; внешние полосы символизируют карьеры, труженики которых способствуют развитию алмазодобывающей промышленности и процветанию страны. 
Основание композиции – параллельные полосы обозначают «Фундамент» надежную опору многотысячному населению поселка и одновременно корни дерева, то есть жизненную силу поколений.
3.3. Авторская группа:
       Автор флага и компьютерный дизайн: Е.В. Пакулов  (г. Мирный).
4. Порядок воспроизведения Флага поселка

4.1. Воспроизведение Флага поселка, независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 3.1. статьи 3 настоящего Положения.
4.2.Ответственность за искажение рисунка Флага, или изменение композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений или изменений.

5. Порядок официального использования Флага поселка

5.1. Флаг поселка должен быть постоянно поднят на зданиях органов городского самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в собственности поселка.
5.2. Флаг поселка должен быть постоянно установлен в залах заседаний органов поселкового самоуправления, рабочих кабинетах выборных должностных лиц поселкового самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в собственности поселка.
5.3. Флаг поселка  размещается на транспортных средствах органов поселкового самоуправления.
5.4. Флаг поселка поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами поселкового самоуправления.
5.5. Флаг поселка 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.
5.6. В знак траура к верхней части древка Флага поселка  крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура Флаг поселка, поднятый на мачте или флагштоке, должен быть приспущен до половины высоты мачты (Флагштока).
5.7. При одновременном подъеме (размещении) Флагов поселка, муниципального образования Мирнинского района и флага Республики Саха (Якутия), Флаг поселка располагается правее Флага Республики Саха (Якутия) (если стоять к Флагам лицом).
5.8. При одновременном подъеме (размещении) Государственного Флага Российской Федерации, Флага Республики Саха (Якутия), Флага муниципального образования Мирнинский район и Флага поселка Айхал порядок размещения Флагов следующий:
 Государственный Флаг Российской Федерации располагается левее центра (если стоять к Флагам лицом). Справа от Государственного Флага Российской Федерации располагается Флаг Республики Саха (Якутия), слева от Государственного Флага Российской Федерации располагается Флаг Мирнинского района; справа от Флага Республики Саха (Якутия) располагается флаг поселка.
5.9. Размер Флага поселка не может превышать размеры Государственного Флага Российской Федерации, Флага Республики Саха (Якутия), иного субъекта Российской Федерации,  Флага Мирнинского района, а высота подъема Флага поселка не может быть больше высоты подъема Государственного Флага Российской Федерации, Флага Республики Саха (Якутия), Флага иного субъекта Российской Федерации и флага Мирнинского района.
5.10. Изображение Флага поселка может быть использовано в качестве элемента или геральдической основы на отличительных знаках, наградах представительного и исполнительного органов поселкового самоуправления.
5.11. Рисунок Флага поселка Айхал может помещаться на бланках:
- выборных должностных лиц поселкового самоуправления;
- представительного и иных органов поселкового самоуправления;
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в собственности поселка;
- нормативных правовых актов органов поселкового самоуправления и должностных лиц поселкового самоуправления;
- на официальных изданиях органов поселкового самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в  собственности поселка.
- на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на различных должностях в органах поселкового самоуправления,  депутатов представительного органа поселкового самоуправления; членов иных органов поселкового самоуправления; служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в собственности поселка;
- отличительных знаках, наградах поселка;
- отличительных знаках, наградах представительного органа поселкового самоуправления;
- на транспортных средствах, находящихся в собственности поселка;
5.12. Допускается размещение Флага поселка на:
- изданиях средств массовой информации, краеведческих изданиях Муниципального Образования «Поселок Айхал»;
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов поселкового самоуправления; а также использование его в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления поселковых и других зрелищных мероприятий;
5.13. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения флага поселка устанавливается органами местного самоуправления поселка Айхал.

6. Порядок использования Флага поселка 
предприятиями, учреждениями и организациями, 
не находящимися в муниципальной собственности

6.1. Порядок использования Флага поселка предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в собственности поселка  строится на договорной основе.
6.2. Иные случаи использования Флага поселка устанавливаются правовыми актами органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения

7.1. Использование Флага поселка с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над Флагом поселка  влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Внесение в состав (рисунок) Флага поселка каких-либо изменений или дополнений, а также элементов официальных символов Республики Саха (Якутия) допустимо лишь в соответствие с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия). Внесение этих изменений должно сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании.
8.2. Право использования флага поселка принадлежит органам местного самоуправления Муниципального Образования «Поселок Айхал.
8.3. Флаг поселка с момента утверждения его Поселковым Советом депутатов согласно Закону Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 “Об авторском праве и смежных правах” авторским правом не охраняется.
8.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на администрацию поселка Айхал.
8.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

   
Глава администрации МО «Поселок Айхал»		                		В.В. Ефремов

Согласовано:

1. Председателя ПС								Н.И. Ерастова 

2. И.о. специалиста по КС и МП					                  	Н.Н. Трифонова 

3. Юрист администрации						               	Г.Ж. Муканов

Исп. Трифонова Н.Н.
6-16-93


