ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ
РЕШЕНИЕ
от 7 июня 2005 г. N 199
О СИМВОЛАХ ГОРОДА СОЧИ
(в ред. решений Городского Собрания Сочи
от 14.02.2006 N 22, от 25.07.2006 N 184)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в редакции от
18.04.2005) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом города Сочи, во исполнение решения Городского Собрания Сочи от
21.01.2003 N 20 "О гербе города Сочи и порядке его применения" и на основании свидетельства
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 22.09.2004 N 20 о регистрации
герба города Сочи и внесении его в Государственный геральдический регистр Российской
Федерации Городское Собрание Сочи решило:
1. Утвердить Положение "О символах города Сочи", эскизы герба и флага города Сочи
(приложения N 1, 2 - не приводится, 3 - не приводится).
2. Администрации города направить в Государственную герольдию при Президенте
Российской Федерации для регистрации и внесения в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации эскиз флага города Сочи.
3. Решения Городского Собрания Сочи от 02.07.1997 N 185 "Об утверждении "Положения о
гербе города Сочи", от 21.01.2003 N 20 "О гербе города Сочи и порядке его применения" считать
утратившими силу.
(пункт 3 в ред. решения Городского Собрания Сочи от 25.07.2006 N 184)
4. Настоящее решение Городского Собрания Сочи опубликовать в средствах массовой
информации.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на администрацию города Сочи
и комитет Городского Собрания Сочи по местному самоуправлению, миграционным и военным
вопросам, по делам казачества.
Председатель
Городского Собрания Сочи
В.Я.ПОДПОВЕТНЫЙ

Приложение N 1
к решению
Городского Собрания Сочи
от 07.06.2005 N 199
ПОЛОЖЕНИЕ
О СИМВОЛАХ ГОРОДА СОЧИ
Муниципальное образование город-курорт Сочи Краснодарского края (именуемый в
дальнейшем "город Сочи") обладает собственными официальными символами (гербом и флагом),
отражающими исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные
местные традиции, составленными по правилам геральдики.
1. Герб города Сочи
1.1. Геральдическое описание герба города Сочи:
"Щит четверочастно разделен серебром и червленью; поверх всего - лазоревый гонт,
обремененный вверху серебряной чашей без подставки, сопровождаемый вверху червленой
громовой стрелой в пояс, а внизу - серебряными каплями без числа. В первой части три
серебряные горы, тонко окаймленные лазурью; во второй части - золотая пальма; в третьей части
- пламенеющее золотое солнце; в четвертой части - тонкий лазоревый пониженный выщербленно
вогнутый пояс".

1.2. Герб города Сочи подлежит внесению в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации. Свидетельство о регистрации геральдического знака - официального
символа города Сочи (с описанием и изображением герба) хранится в управлении
организационно-кадровой работы администрации города Сочи. Описание и изображение герба
доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.3. Изображение герба помещается:
- на вывеске зданий органов местного самоуправления города Сочи;
- на вывеске зданий официальных представительств города Сочи за пределами города
Сочи, Краснодарского края, Российской Федерации;
- в зале заседаний органов местного самоуправления города Сочи;
- рабочих кабинетах Главы города Сочи, председателя Городского Собрания Сочи,
председателя избирательной комиссии города Сочи, председателя Контрольно-счетной палаты
города Сочи, руководителей иных органов местного самоуправления;
- на вывесках, оттисках печатей, штампах и бланках администрации города Сочи, Городского
Собрания Сочи, избирательной комиссии города Сочи, Контрольно-счетной палаты города Сочи,
иных органов местного самоуправления (на бумажном носителе и в электронной форме);
- на официальных печатных изданиях органов местного самоуправления города Сочи;
- при размещении на официальных интернет-сайтах органов местного самоуправления
города Сочи;
- на указателях границ и при въезде в город Сочи.
1.4. Допускается использование изображения герба города Сочи:
- на удостоверениях руководителей органов местного самоуправления; муниципальных
служащих органов местного самоуправления; депутатов представительного органа местного
самоуправления;
- на служебных бланках, штампах, а также на визитных карточках руководителей органов
местного самоуправления, депутатов Городского Собрания Сочи, должностных лиц органов
местного самоуправления города Сочи;
- на транспортных средствах руководителей органов местного самоуправления и депутатов
представительного органа местного самоуправления;
- на почетных грамотах, поздравительных адресах, приглашениях, удостоверениях,
извещениях и иных официальных документах, выдаваемых органами местного самоуправления
города Сочи;
- отличительных знаках, наградах города Сочи;
- на медали - символе городской власти, вручаемой Главе города Сочи во время его
торжественного вступления в должность;
- на удостоверении, ленте и памятном знаке "Почетный гражданин города Сочи";
- на краеведческих изданиях;
- в качестве праздничного оформления города Сочи при проведении праздничных
мероприятий, фестивалей, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий (на плакатах,
стендах, рекламных щитах, тумбах, перетяжках, афишах) по согласованию с заместителем
председателя комитета по архитектуре и градостроительству, главным художником города;
- в книгах почета и книгах записей почетных гостей города;
- на стелах города и районов, мемориальных досках почета, отражающих жизнедеятельность
города-курорта Сочи.
1.5. Изображение герба города Сочи может применяться согласно решению Городского
Собрания Сочи на основании предложения геральдической комиссии города Сочи:
- на вывесках зданий, на бланках, оттисках печатей и штампах, на автотранспорте и т.д.
муниципальных и иных предприятий, учреждений, организаций;
- средствами массовой информации в полиграфической продукции, в кадрах телепередач;
- при изготовлении сувенирной продукции.
1.6. Вручение герба города Сочи, как сувенира или нагрудного знака, осуществляется Главой
города Сочи.
1.7. Воспроизведение официального герба города Сочи независимо от его размеров и
техники исполнения должно точно соответствовать геральдическому содержанию герба согласно
его описанию, приведенному в пункте 1.1 настоящего Положения, и общим геральдическим
нормам.
Допускается изображение герба города Сочи в одноцветной версии с использованием
условной штриховки для обозначения цветов или же без нее.
Ответственность за искажение герба города Сочи при его изображении, за изменение
композиции и цветов, выходящие за пределы геральдической допустимости, несет та сторона, по
чьей вине допущены искажения при исполнении или тиражировании герба.
1.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных
носителей изображения герба города Сочи устанавливается органами местного самоуправления.

1.9. Использование герба города Сочи с нарушениями настоящего Положения, а также
надругательство над гербом города Сочи влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Флаг города Сочи
2.1. Геральдическое описание флага города Сочи:
Флаг города Сочи представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к
длине 2:3, разделенное на четыре равные части: две белого (вверху у древка и внизу против
древка) и две красного цвета. В верху верхней части полотнища у древка три белые горы, тонко
окаймленные голубым. В верхней части полотнища против древка пальма желтого цвета,
смещенная от древка и наклоненная к древку. В центре нижней части полотнища у древка солнце
с чередующимися прямыми и пламенеющими лучами желтого цвета. Ниже центра нижней части
полотнища против древка волнистая и выщербленная внизу полоса голубого цвета. В центре
полотнища прямоугольник голубого цвета высотой в 1/2 от высоты полотнища и шириной 1/4 от
длины полотнища, в котором чаша белого цвета со стекающими с нее каплями белого цвета, а над
ней - пламя красного цвета.
С левой стороны флаг имеет полосу для крепления древка.
(пп. 2.1 в ред. решения Городского Собрания Сочи от 14.02.2006 N 22)
2.2. Флаг города Сочи подлежит внесению в Государственный геральдический регистр
Российской Федерации. Свидетельство о регистрации геральдического знака - официального
символа города Сочи (с описанием и изображением флага) хранится в управлении
организационно-кадровой работы администрации города Сочи.
Оригинал флага города Сочи, а также его описание доступны для ознакомления всем
заинтересованным лицам.
2.3. Флаг города Сочи поднят постоянно:
- на зданиях органов местного самоуправления города Сочи;
- на зданиях официальных представительств города Сочи за пределами города Сочи,
Краснодарского края, Российской Федерации.
2.4. Флаг города Сочи установлен постоянно в залах заседаний органов местного
самоуправления, рабочих кабинетах выборных должностных лиц местного самоуправления.
2.5. Флаг города может быть размещен (изображен) на транспортных средствах
руководителей органов местного самоуправления.
2.6. Флаг города Сочи поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и
других торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления.
2.7. Флаг города Сочи может быть поднят (установлен) во время торжественных
мероприятий на зданиях общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций
независимо от форм собственности, а также на жилых домах.
2.8. В знак траура в верхней части древка флага города Сочи крепится черная лента, длина
которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг города Сочи, поднятый на мачте или
флагштоке, должен быть приспущен до половины высоты мачты (флагштока).
2.9. При одновременном подъеме (размещении) флага города и флага Краснодарского края
флаг города Сочи располагается правее флага Краснодарского края (если стоять к флагам
лицом).
При одновременном подъеме (размещении) четного 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
Краснодарского края, слева от Государственного флага Российской Федерации располагается
флаг города Сочи; справа от флага Краснодарского края располагается флаг иного
муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или
организации.
2.10. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской
Федерации, флагов Краснодарского края и города Сочи Государственный флаг Российской
Федерации располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации
располагается флаг Краснодарского края, справа от Государственного флага Российской
Федерации располагается флаг города Сочи (если стоять к флагам лицом).
При одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов (но более трех)
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре (если стоять к флагам
лицом).
2.11. Размер флага города Сочи не может превышать размеры Государственного флага
Российской Федерации, флага Краснодарского края, флагов иных субъектов Российской
Федерации, а высота подъема флага города Сочи не может быть больше высоты подъема

Государственного флага Российской Федерации, флага Краснодарского края, флагов иных
субъектов Российской Федерации.
2.12. Изображение флага города Сочи может быть использовано в качестве элемента или
геральдической основы на наградах города Сочи.
2.13. Рисунок флага города Сочи может помещаться:
- на официальных печатных изданиях органов местного самоуправления города Сочи;
- при размещении на официальных интернет-сайтах органов местного самоуправления
города Сочи.
2.14. Допускается размещение изображения флага города Сочи на:
- на удостоверениях руководителей органов местного самоуправления; муниципальных
служащих органов местного самоуправления; депутатов представительного органа местного
самоуправления;
- на служебных бланках, штампах, а также на визитных карточках руководителей органов
местного самоуправления, депутатов Городского Собрания Сочи, должностных лиц органов
местного самоуправления города Сочи;
- печатных изданиях средств массовой информации, краеведческих изданиях города Сочи;
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного
самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления; а также
использование его в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной
символики, оформления зрелищных мероприятий.
2.15. Изображение флага города Сочи может применяться согласно решению Городского
Собрания Сочи на основании предложения геральдической комиссии города Сочи:
- на вывесках зданий, на бланках, оттисках печатей и штампах, на автотранспорте и т.д.
муниципальных и иных предприятий, учреждений, организаций;
- средствами массовой информации в полиграфической продукции, в кадрах телепередач;
- при изготовлении сувенирной продукции.
2.16. При воспроизведении флага города Сочи должно быть обеспечено его цветовое и
изобразительное соответствие оригиналу и описанию. Допускается воспроизведение флага
различных размеров, из различных материалов и в виде вымпелов с сохранением пропорций
изображения.
Флаг города Сочи независимо от его размера должен соответствовать его описанию,
приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения.
2.17. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и
иных носителей изображения флага города Сочи устанавливается органами местного
самоуправления.
2.18. Использование флага города Сочи с нарушениями настоящего Положения, а также
надругательство над флагом города Сочи влечет за собой ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.19. Контроль за соблюдением выполнения Положения "О символах города Сочи"
возлагается на первого заместителя Главы города, руководителя аппарата администрации города.

