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ЗАКОН
ГОРОДА МОСКВЫ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИМВОЛИКЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Список изменяющих документов
(в ред. законов г. Москвы от 02.11.2011 N 49, от 30.11.2016 N 44)

Настоящий Закон регулирует создание и использование государственной символики города Москвы, устанавливает основные требования к созданию и использованию муниципальной символики в городе Москве, а также в соответствии с федеральным законодательством обеспечивает порядок использования в городе Москве Государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы.
(в ред. Закона г. Москвы от 02.11.2011 N 49)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Государственная символика города Москвы

Государственную символику города Москвы составляют:
а) официальные государственные символы города Москвы;
б) официальные государственные символы административных округов города Москвы (далее - административные округа);
в) архитектурно-мемориальные символы города Москвы;
г) словесные символы города Москвы.

Статья 2. Муниципальная символика в городе Москве

Муниципальную символику в городе Москве составляют официальные символы внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее - муниципальные образования).

Статья 3. Официальные государственные символы города Москвы

1. Официальными государственными символами города Москвы являются герб, флаг и гимн города Москвы.
2. Официальные государственные символы города Москвы призваны самоидентифицировать город Москву среди субъектов Российской Федерации.

Статья 4. Официальные государственные символы административного округа

1. Официальными государственными символами административного округа являются гербовая эмблема и флаг административного округа.
2. Официальные государственные символы административного округа призваны самоидентифицировать административный округ среди административных округов в городе Москве.

Статья 5. Архитектурно-мемориальные символы города Москвы

Архитектурно-мемориальными символами города Москвы являются изображения архитектурных, монументальных и исторических памятников города Москвы, содержащихся в перечне, утверждаемом указом Мэра Москвы.

Статья 6. Словесные символы города Москвы

Словесными символами города Москвы являются слово "Москва" и образованные на его основе слова и словосочетания (в том числе сокращения), слово "Зеленоград" и образованные на его основе слова и словосочетания, наименования районов города Москвы и образованные на их основе слова и словосочетания, кроме фамилий и имен собственных.

Статья 7. Официальные символы муниципального образования

1. Официальными символами муниципального образования являются герб и флаг муниципального образования. Иные символы муниципального образования (эмблема, гимн и другие) могут быть предусмотрены уставом муниципального образования.
2. Официальные символы муниципального образования призваны самоидентифицировать муниципальное образование среди муниципальных образований в городе Москве и Российской Федерации.

Статья 8. Основные требования к официальным государственным символам города Москвы, официальным государственным символам административных округов, официальным символам муниципальных образований

1. Официальные государственные символы города Москвы, официальные государственные символы административных округов, официальные символы муниципальных образований должны учитывать исторические, экономические, топонимические и другие особенности города Москвы, административных округов, муниципальных образований.
2. Герб города Москвы и гербы муниципальных образований, гербовые эмблемы административных округов должны быть выполнены в соответствии с правилами геральдики. Гербовые эмблемы административных округов и гербы муниципальных образований не должны повторять друг друга, а также включать в себя Государственный герб и Государственный флаг Российской Федерации, гербы и флаги города Москвы и других субъектов Российской Федерации.
3. Флаг города Москвы, флаги административных округов, флаги муниципальных образований должны соответствовать требованиям, установленным законодательством. Флаги административных округов и флаги муниципальных образований не должны повторять друг друга, воспроизводить Государственный флаг и Государственный герб Российской Федерации, флаги и гербы города Москвы и других субъектов Российской Федерации.

Статья 9. Уполномоченный орган

1. Для осуществления единой политики в области создания и использования государственной и муниципальной символики в городе Москве Правительство Москвы учреждает специально уполномоченный орган (далее - Уполномоченный орган).
2. Состав, порядок деятельности и полномочия Уполномоченного органа определяются в соответствии с настоящим Законом Положением, утверждаемым Правительством Москвы.

Статья 10. Геральдический реестр города Москвы

1. Геральдический реестр города Москвы ведется Уполномоченным органом в целях систематизации официальных символов и знаков в городе Москве. Положение о Геральдическом реестре города Москвы утверждается Правительством Москвы.
2. В Геральдический реестр города Москвы вносятся официальные государственные символы города Москвы, официальные государственные символы административных округов, официальные символы муниципальных образований, а также официальные знаки отличия и различия, учреждаемые государственными органами и органами местного самоуправления в городе Москве (далее - официальные знаки отличия и различия).
3. Уполномоченный орган выдает свидетельства о внесении в Геральдический реестр города Москвы:
а) официальных символов муниципальных образований - органам местного самоуправления;
б) официальных знаков отличия и различия - государственным органам и органам местного самоуправления, учредившим указанные знаки.
Свидетельства о внесении в Геральдический реестр города Москвы официальных государственных символов города Москвы, официальных государственных символов административных округов хранятся в Уполномоченном органе.
4. Официальные государственные символы города Москвы, официальные государственные символы административных округов, официальные символы муниципальных образований, официальные знаки отличия и различия могут официально использоваться с момента внесения в Геральдический реестр города Москвы.
5. Геральдический реестр города Москвы подлежит регулярной публикации для всеобщего сведения. Порядок публикации определяется Правительством Москвы.

Глава 2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ ГОРОДА МОСКВЫ, ОФИЦИАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ,
ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
ОФИЦИАЛЬНЫХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ И РАЗЛИЧИЯ

Статья 11. Порядок утверждения официальных государственных символов города Москвы

1. Официальные государственные символы города Москвы утверждаются законами города Москвы.
2. Проекты официальных государственных символов города Москвы до внесения в Московскую городскую Думу проектов законов города Москвы, устанавливающих официальные государственные символы города Москвы, проходят экспертизу в Уполномоченном органе.

Статья 12. Порядок утверждения официальных государственных символов административных округов

1. Официальные государственные символы административных округов утверждаются указами Мэра Москвы по представлению префектов административных округов.
2. Проекты официальных государственных символов административных округов проходят экспертизу в Уполномоченном органе.

Статья 13. Порядок утверждения официальных символов муниципальных образований

1. Официальные символы муниципальных образований утверждаются муниципальными Собраниями в порядке, установленном правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с настоящим Законом.
2. Проекты официальных символов муниципальных образований (гербов и флагов) проходят экспертизу в Уполномоченном органе.

Статья 14. Предложения по созданию или изменению официальных государственных символов города Москвы, официальных государственных символов административных округов, официальных символов муниципальных образований

1. Предложения по созданию или изменению официальных государственных символов города Москвы направляются Мэру Москвы, депутатам Московской городской Думы.
2. Предложения по созданию или изменению официальных государственных символов административного округа направляются префекту административного округа.
3. Предложения по созданию или изменению официальных символов (гербов и флагов) муниципальных образований направляются депутатам муниципальных Собраний, главам муниципальных образований или в органы местного самоуправления в соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления.
4. Мэр Москвы, депутаты Московской городской Думы, префект административного округа, органы местного самоуправления при согласии с внесенными предложениями направляют их для проведения экспертизы в Уполномоченный орган.

Статья 15. Порядок утверждения официальных знаков отличия и различия

1. Официальные знаки отличия и различия утверждаются правовыми актами государственных органов и органов местного самоуправления в городе Москве, если иной порядок не установлен законодательством.
2. Проекты официальных знаков отличия и различия проходят экспертизу в Уполномоченном органе.

Статья 16. Экспертиза, проводимая Уполномоченным органом

1. В целях выявления соответствия проектов официальных государственных символов города Москвы, официальных государственных символов административных округов, официальных символов (гербов и флагов) муниципальных образований, официальных знаков отличия и различия требованиям настоящего Закона Уполномоченный орган проводит экспертизу. Результаты экспертизы оформляются заключением Уполномоченного органа.
2. Официальные государственные символы города Москвы могут быть официально утверждены только при наличии заключения Уполномоченного органа.
3. Официальные государственные символы административных округов, официальные символы муниципальных образований (герб и флаг) могут быть официально утверждены только при наличии положительного заключения Уполномоченного органа.
4. Официальные знаки отличия и различия могут быть официально утверждены только при наличии положительного заключения Уполномоченного органа. Требования настоящего Закона распространяются на официальные знаки отличия и различия, учреждаемые территориальными подразделениями федеральных государственных органов в городе Москве, только в случае использования в указанных знаках официальных государственных символов города Москвы или административных округов.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФИЦИАЛЬНЫМ СИМВОЛАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Статья 17. Герб муниципального образования

1. В гербах муниципальных образований используется геральдический щит единой формы, изображение которого приводится в приложении к настоящему Закону. В качестве украшения герба используется лента произвольной формы с наименованием муниципального образования. Цвета ленты и наименования муниципального образования должны повторять цвета герба.
2. Символика герба муниципального образования (размещенные на геральдическом щите фигуры и поля) должна отражать особенности муниципального образования.

Статья 18. Флаг муниципального образования

1. Флаг муниципального образования представляет собой двухстороннее прямоугольное полотнище с развернутым на всю площадь полотнища цветным изображением герба соответствующего муниципального образования. Контуры геральдического щита и лента с наименованием муниципального образования не воспроизводятся. Допускаются отступления от пропорций герба, изменение расположения фигур, а также иные изменения, вызываемые переносом изображения. Отношение ширины флага к его длине 2:3.
2. Изображения на оборотной стороне флага муниципального образования должны полностью воспроизводить изображения на лицевой стороне, при этом изображения на лицевой и оборотной сторонах располагаются идентично по отношению к древку флага.

Глава 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИМВОЛИКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Статья 19. Официальное использование государственной символики города Москвы

1. Порядок официального использования официальных государственных символов города Москвы устанавливается законами города Москвы.
2. Порядок официального использования официальных государственных символов административных округов устанавливается Положением об официальных государственных символах административных округов, утверждаемым Правительством Москвы.

Статья 20. Вывешивание Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы в дни государственных и городских праздников, вывешивание и использование копии Знамени Победы в дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
(в ред. Закона г. Москвы от 02.11.2011 N 49)

1. Вывешивание Государственного флага Российской Федерации (в соответствии с Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 года N 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской Федерации") и флага города Москвы в дни государственных праздников Российской Федерации и праздников города Москвы является обязанностью собственников или владельцев (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или ином праве) зданий в городе Москве, выполняемой ими за счет собственных средств.
2. Вывешивание флагов на зданиях, находящихся в собственности города Москвы, обеспечивается органами исполнительной власти города Москвы в порядке, устанавливаемом Правительством Москвы.
3. Перечень зданий, на которых в дни государственных праздников Российской Федерации и праздников города Москвы в обязательном порядке вывешиваются Государственный флаг Российской Федерации и флаг города Москвы, определяется территориальными органами исполнительной власти города Москвы в соответствии с критериями, устанавливаемыми Правительством Москвы.
4. Органы исполнительной власти города Москвы обеспечивают контроль за соответствием вывешиваемых флагов требованиям Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 года N 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской Федерации" и требованиям Закона города Москвы "О флаге города Москвы".
5. В День Победы и День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) копии Знамени Победы в обязательном порядке вывешиваются наряду с Государственным флагом Российской Федерации на зданиях и поднимаются на мачтах, флагштоках. В иные дни копии Знамени Победы могут использоваться во время проведения органами государственной власти города Москвы торжественных мероприятий, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
(часть 5 введена Законом г. Москвы от 02.11.2011 N 49; в ред. Закона г. Москвы от 30.11.2016 N 44)
6. Реализация части 5 настоящей статьи обеспечивается органами исполнительной власти города Москвы в соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2007 года N 68-ФЗ "О Знамени Победы" в порядке, установленном Правительством Москвы, а также в соответствии с правовыми актами города Москвы о проведении торжественных мероприятий.
(часть 6 введена Законом г. Москвы от 02.11.2011 N 49)

Статья 21. Использование государственной символики города Москвы при художественном оформлении территории города

1. Государственная символика города Москвы используется при художественном оформлении города в дни государственных праздников Российской Федерации и праздников города Москвы, при проведении торжественных мероприятий, а также в качестве постоянных элементов оформления территории города.
2. Художественное оформление территории города Москвы осуществляется с преимущественным использованием цветов герба города Москвы: темно-красного, голубого, серебряного, золотого, черного. Допускается воспроизведение серебряного и золотого цветов как белого и желтого соответственно.

Статья 22. Использование муниципальной символики в городе Москве

1. Порядок использования официальных символов муниципальных образований, в том числе их использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, устанавливается органами местного самоуправления.
2. Органы исполнительной власти города Москвы вправе использовать гербы (без ленты с наименованием муниципального образования) и флаги муниципальных образований при художественном оформлении территорий районов города Москвы.

Статья 23. Использование государственной символики города Москвы юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

1. Порядок использования государственной символики города Москвы юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями определяется Правительством Москвы. Государственная символика города Москвы может использоваться:
а) на продукции, выпускаемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
б) на товарных знаках и знаках обслуживания в качестве их неохраняемых элементов;
в) на ярлыках, ценниках, упаковке товара;
г) на зданиях, сооружениях, транспортных средствах, в помещениях, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;
д) в наименованиях юридических лиц, зарегистрированных в городе Москве;
е) в рекламных объявлениях, в том числе размещаемых в электронных и печатных средствах массовой информации;
ж) в иных случаях, определяемых Правительством Москвы.
2. Использованием гимна города Москвы юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями является изготовление и распространение аудио- и видеопродукции с записью гимна города Москвы, а также партитуры, клавира и текста гимна города Москвы.

Статья 24. Использование словесных символов города Москвы общественными объединениями и религиозными организациями

1. Общественные объединения и религиозные организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Москвы, вправе использовать в своих наименованиях словесные символы города Москвы.
2. Наименования общественного объединения, религиозной организации, включающие словесные символы города Москвы, перед их государственной регистрацией подлежат предварительной проверке на соответствие требованиям настоящего Закона в Уполномоченном органе.

Статья 25. Требования к использованию государственной символики города Москвы

1. Использование государственной символики города Москвы должно соответствовать требованиям настоящего Закона и законов города Москвы, устанавливающих официальные государственные символы города Москвы.
2. Использование изображений герба и флага города Москвы на бланках, печатях и штампах разрешается только государственным органам города Москвы. Использование изображений герба и флага города Москвы на вывесках допускается только в случаях, установленных законами города Москвы.
3. Не допускается использование государственной символики города Москвы:
а) в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права жителей города Москвы, их честь и достоинство, национальные и религиозные чувства и профессиональную принадлежность;
б) в искаженном или неточном виде.
4. Использование словесных символов города Москвы должно отвечать словообразовательным и стилистическим нормам современного русского языка. Словесные обозначения, составленные с использованием словесных символов города Москвы, должны быть благозвучными, удобными для произношения, легко запоминающимися, при составлении на иностранном языке должны иметь правильное воспроизведение на русском языке.
5. Используемые архитектурно-мемориальные символы города Москвы должны быть легко узнаваемы.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Заключительные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона утрачивает силу Закон города Москвы от 20 января 1999 года N 3 "О московской городской символике".
3. Гербовые эмблемы и флаги районов города Москвы, утвержденные и внесенные в Геральдический реестр города Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 20 января 1999 года N 3 "О московской городской символике", могут использоваться в художественном оформлении территорий районов в качестве гербов и флагов муниципальных образований до их утверждения муниципальными Собраниями.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
Москва, Московская городская Дума
11 июня 2003 года
N 40





Приложение
к Закону города Москвы
от 11 июня 2003 г. N 40

ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЩИТА
ЕДИНОЙ ФОРМЫ В ГЕРБАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок не приводится.




