
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
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РЕШЕНИЕ 

 

№ 06-40 
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САХА ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭТЭ 

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА 

«ЧУЛЬМАН БӨҺҮӨЛЭГЭ» 

КУОРАТТЫЫ СЭЛИЭННЬЭ 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ 

 

ЧУЛЬМАН БϴҺYϴЛЭКТЭЭҔИ 

ДЕПУТАТТАРЫН СЭБИЭТЭ 

 

БЫhААРЫЫ 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 40-й СЕССИИ ДЕПУТАТОВ 

ЧУЛЬМАНСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

О гербе и флаге городского поселения «Поселок Чульман»  

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 28 Закона 
Республики Саха (Якутия) от 15.07.2004 года З № 314-III «Об официальной символике в 

Республике Саха (Якутия)», ст. 4 Устава городского поселения «Поселок Чульман» 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), Чульманский поселковый Совет депутатов  

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить обоснование символики герба и описание флага городского поселения 

«Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) (приложения № 1). 

2. Утвердить многоцветный и одноцветный рисунки герба и флага городского поселения 

«Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) (приложения №№ 2,3). 

3. Утвердить положения о гербе и флаге городского поселения «Поселок Чульман» 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) (приложения №№ 4,5). 

4. Поручить администрации городского поселения «Поселок Чульман» направить 

необходимый пакет документов по гербу и флагу городского поселения «Поселок Чульман» 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в Геральдический совет при Президенте 
Российской Федерации на официальное рассмотрение и последующее внесение герба в 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

 

 

Председатель Чульманского 

поселкового Совета         А.Н.Нецерин 

 

Глава городского поселения  

«Поселок Чульман»        С.Н.Дерягин 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Чульманского поселкового 

Совета депутатов 

от 19.08.2020г.  №  40 

 

 

Описание герба  
 

В лазоревом поле серебрянный восстающий журавль с распростертыми крыльями, 

стоящий на черном камне, положенно поверх таких же серебрянного и золотого камней (один 

подле другого); все камни положены поверх зеленой оконечности. 

 

Описание флага 

 

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, на всю поверхность 

которого распространена композиция из герба с заменой геральдических золота, серебра и 

лазури соответственно желтым, белым и голубыми цветами. 

 

Обоснование символики 

 

Проект герба и флага языком аллегорий символизирует природные, исторические и 

экономические особенности поселка Чульман, который получил название по одноименной 

реке. При этом, эвенское слово «Чульман» переводится на русский как «белый камень», 

«кварц», «кристалл», «нефрит». К тому же, территория вокруг поселка богата самыми 

различными природными ископаемыми, среди которых особое место занимают золото и уголь, 

добыча которых тут ведется на протяжении многих десятилетий. Три камня в гербе – Белый, 

черный и золотой – символизируют как название поселка (белый камень), так и месторождения 

золота (золотой камень) и угля (черный камень).  

Поселок Чульман возник в связи с освоением природных богатств Южной Якутии, а 

также при строительстве автомобильной Амуро – Якутской магистрали. Затем здесь же прошла 
железнодорожная магистраль (малый БАМ) и был построен аэропорт международного 

значения Чульман (Нерюнгри). Удобное месторасположение поселка на магистралях и роль 

различных видов транспорта, и в первую очередь авиационного, в гербе символизирует 

журавль. Журавль также занимает особое место в якутском фольклоре, белый журавль (стерх) 

является птицей для народа саха. Журавль считается общепринятым олицетворением красоты, 

про эту птицу сложено множество легенд, песен, стихов, созданы различные произведения 

народного и профессионального искусства. Местности, где обитали и танцевали журавли (и 

особенностерхи) в якутии в древности считались счастливыми, дарующими силу и благодать, 

отмеченными благосклонностью высших божеств.  

В геральдике журавль, взмывающий в небо, символизирует стремление к совершенству, 

в будущее. Также журавль – символ осторожности, терпения и долголетия.  

Примененные в гербе цвета в геральдике обозначают:  

- серебро (белый цвет) – символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира; 

- лазурь (синий, голубой цвет) – символ возвышенных устремлений, искренности и 

добродетели, а также цвет водных объектов и чистого неба; 

- зелень (зеленый цвет) – цвет весны, надежды, природы и лесов; 

- золото (желтый цвет) – символ высшей ценности, прочности, силы, великодушия; 

- чернь (черный цвет) символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и 

вечность бытия. 

 



Приложение 2 

к решению Чульманского поселкового 

Совета депутатов 

от 19.08.2020г.   № 40  

 

Многоцветный рисунок герба 

 

 
 

 

Одноцветный рисунок герба 

 

 



Приложение 3 

к решению Чульманского поселкового 

Совета депутатов 

от 19.07.2020г.  № 40  

 

 

 

Многоцветный рисунок флага 

 

 

 

 
 

 

 

Одноцветный рисунок флага 

 

 

 

 



Приложение 4 

к решению Чульманского поселкового  

Совета депутатов 

от 19.08.2020г. № 40  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ЧУЛЬМАН» НЕРЮНГРИНСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Настоящим положением устанавливается герб городского поселения «Поселок 

Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), его описание и порядок 

официального использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики 

Саха (Якутия) (далее – Герб городского поселения «Поселок Чульман») составлен по правилам 

и традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, 

национальные и иные местные традиции. 

1.2. Положение о гербе и рисунки Герба городского поселения «Поселок Чульман» в 

многоцветном, одноцветном и одноцветном исполнениях хранятся в Администрации 

городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) и 

доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 

2. Статус Герба городского поселения «Поселок Чульман» 

 

2.1. Герб городского поселения «Поселок Чульман» является официальным символом 

городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). 

2.2. Герб городского поселения «Поселок Чульман» подлежит внесению в 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

2.3. Герб городского поселения «Поселок Чульман» подлежит внесению в 

Геральдический регистр Республики Саха (Якутия). 

 

3. Геральдическое описание и обоснование символики  

Герба городского поселения «Поселок Чульман» 

 

3.1. Геральдическое описание Герба городского поселения «Поселок Чульман»: 

В лазоревом поле серебрянный восстающий журавль с распростертыми крыльями, 

стоящий на черном камне, положенно поверх таких же серебрянного и золотого камней (один 

подле другого); все камни положены поверх зеленой оконечности. 

3.2. Обоснование символики Герба городского поселения «Поселок Чульман»: 

Проект герба языком аллегорий символизирует природные, исторические и 

экономические особенности поселка Чульман, который получил название по одноименной 

реке. При этом, эвенское слово «Чульман» переводится на русский как «белый камень», 

«кварц», «кристалл», «нефрит». К тому же, территория вокруг поселка богата самыми 

различными природными ископаемыми, среди которых особое место занимают золото и уголь, 

добыча которых тут ведется на протяжении многих десятилетий. Три камня в гербе – Белый, 

черный и золотой – символизируют как название поселка (белый камень), так и месторождения 

золота (золотой камень) и угля (черный камень).  

Поселок Чульман возник в связи с освоением природных богатств Южной Якутии, а 

также при строительстве автомобильной Амуро – Якутской магистрали. Затем здесь же прошла 
железнодорожная магистраль (малый БАМ) и был построен аэропорт международного 

значения Чульман (Нерюнгри). Удобное месторасположение поселка на магистралях и роль 



различных видов транспорта, и в первую очередь авиационного, в гербе символизирует 

журавль. Журавль также занимает особое место в якутском фольклоре, белый журавль (стерх) 

является птицей для народа саха. Журавль считается общепринятым олицетворением красоты, 

про эту птицу сложено множество легенд, песен, стихов, созданы различные произведения 

народного и профессионального искусства. Местности, где обитали и танцевали журавли (и 

особенностерхи) в якутии в древности считались счастливыми, дарующими силу и благодать, 

отмеченными благосклонностью высших божеств.  

В геральдике журавль, взмывающий в небо, символизирует стремление к совершенству, 

в будущее. Также журавль – символ осторожности, терпения и долголетия.  

Примененные в гербе цвета в геральдике обозначают:  

- серебро (белый цвет) – символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира; 

- лазурь (синий, голубой цвет) – символ возвышенных устремлений, искренности и 

добродетели, а также цвет водных объектов и чистого неба; 

- зелень (зеленый цвет) – цвет весны, надежды, природы и лесов; 

- золото (желтый цвет) – символ высшей ценности, прочности, силы, великодушия; 

- чернь (черный цвет) символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и 

вечность бытия. 

3.3 Авторы разработки герба главный редактор сетевого издания «Геральдика.ру» Росич 

Ю. Ю. 

 

4. Порядок воспроизведения Герба городского поселения «Поселок Чульман» 

 

4.1. Воспроизведение Герба городского поселения «Поселок Чульман», независимо от 

его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 

приведенному в п. 3.1. статьи 3 настоящего Положения. Воспроизведение Герба допускается в 

многоцветном, одноцветном, и одноцветном, с использованием условной штриховки для 

обозначения цветов, вариантах. 

Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение композиции или цветов, 

выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений. 

 

5. Порядок официального использования Герба городского поселения «Поселок Чульман» 

 

5.1. Герб городского поселения «Поселок Чульман» помещается: 

– на зданиях органов местного самоуправления; 

– в залах заседаний органов местного самоуправления; 

– в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выборных и назначаемых 

должностных лиц местного самоуправления. 

5.2. Герб городского поселения «Поселок Чульман» помещается на бланках: 

– нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления; 

– представительного органа самоуправления; 

– главы городского поселения, исполнительного органа местного самоуправления; 

– иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 

5.3. Герб городского поселения «Поселок Чульман» воспроизводится на удостоверениях 

лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, 

муниципальных служащих, депутатов представительного органа местного самоуправления; 

членов иных органов местного самоуправления. 

5.4. Герб городского поселения «Поселок Чульман» помещается: 

– на печатях органов местного самоуправления; 

– на официальных изданиях органов местного самоуправления. 

5.5. Герб городского поселения «Поселок Чульман» может помещаться на: 

– наградах и памятных знаках муниципального образования; 



– должностных знаках главы городского поселения, председателя представительного 

органа местного самоуправления, депутатов представительного органа местного 

самоуправления, муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления; 

– указателях при въезде на территорию городского поселения «Поселок Чульман»; 

– объектах недвижимого имущества и транспортных средствах, находящихся в 

муниципальной собственности; 

– бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а 

также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 

соучредителем) которых является городское поселение «Поселок Чульман»; 

– в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей органов, 

организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 

муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, 

учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является 

городское поселение «Поселок Чульман»; 

– на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, 

находящимся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 

муниципальном подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и предприятиям, 

учредителем (ведущим соучредителем) которых является городское поселение «Поселок 

Чульман» объектах недвижимого имущества и транспортных средствах. 

5.6. Допускается размещение Герба городского поселения «Поселок Чульман» на: 

– печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 

путеводительного и сувенирного характера; 

– грамотах, приглашениях, визитных карточках главы городского поселения «Поселок 

Чульман», должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов представительного 

органа местного самоуправления; 

Допускается использование Герба городского поселения «Поселок Чульман» в качестве 

геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 

единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в городском 

поселении «Поселок Чульман» или непосредственно связанных с городским поселением 

«Поселок Чульман». 

5.7. При одновременном размещении Герба городского поселения «Поселок Чульман» и 

Государственного герба Республики Саха (Якутия), Герб городского поселения «Поселок 

Чульман» располагается справа от герба Республики Саха (Якутия) (с точки зрения стоящего 

лицом к гербам). 

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и 

Герба городского поселения «Поселок Чульман», Государственный герб Российской Федерации 

располагается слева (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, 

Государственного герба Республики Саха (Якутия) и Герба городского поселения «Поселок 

Чульман» Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, 

Государственный герб Республики Саха (Якутия) – слева, а Герб городского поселения 

«Поселок Чульман» - справа (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба городского поселения «Поселок Чульман» с 

другими гербами размер щита Герба городского поселения «Поселок Чульман» не может 

превышать размеры щита Государственного герба Российской Федерации (или иного 

государственного герба), Государственного герба Республики Саха (Якутия) (или герба иного 

субъекта Российской Федерации). 

При одновременном размещении Герба городского поселения «Поселок Чульман» с 

другими гербами Герб городского поселения «Поселок Чульман» не может размещаться выше 

Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), 

Государственного герба Республики Саха (Якутия). 



5.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и 

иных носителей изображения Герба городского поселения «Поселок Чульман» устанавливается 

органами местного самоуправления городского поселения «Поселок Чульман». 

5.9. Иные случаи использования Герба городского поселения «Поселок Чульман» 

устанавливаются Главой городского поселения «Поселок Чульман». 

 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

6.1. Использование Герба городского поселения «Поселок Чульман» с нарушением 

настоящего Положения, а также надругательство над Гербом городского поселения «Поселок 

Чульман» влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Внесение в состав (рисунок) Герба городского поселения «Поселок Чульман» каких-

либо внешних украшений, а также элементов официальных символов Республики Саха 
(Якутия) допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия). Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 

настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

7.2. Право использования Герба городского поселения «Поселок Чульман» принадлежит 
органам местного самоуправления городского поселения «Поселок Чульман». 

7.3. Герб городского поселения «Поселок Чульман» с момента утверждения его 

представительным органом местного самоуправления согласно Закону Российской Федерации 

авторским правом не охраняется. 

7.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 

Администрацию городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района 

Республики Саха (Якутия). 

7.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

_________________________ 

 

 



Приложение 5 

к решению Чульманского поселкового 

Совета депутатов 

от 19.08.2020г.   № 40  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ЧУЛЬМАН» 

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНАРЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Настоящим положением устанавливается флаг городского поселения «Поселок 

Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), его описание и порядок 

официального использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Флаг городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия) (далее – Флаг городского поселения «Поселок Чульман») составлен 

на основании герба городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района 
Республики Саха (Якутия), по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает 

исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.2. Положение о Флаге  городского поселения «Поселок Чульман» и оригинал 

изображения Флага  городского поселения «Поселок Чульман» хранятся в Администрации 

городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) и 

доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 

2. Статус Флага 

 

2.1. Флаг городского поселения «Поселок Чульман» является официальным символом 

городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия). 

2.2. Флаг городского поселения «Поселок Чульман» подлежит внесению в 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

 

3. Описание и обоснование символики Флага 

 

3.1. Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, на всю поверхность 

которого распространена композиция из герба с заменой геральдических золота, серебра и 

лазури соответственно желтым, белым и голубыми цветами. 

Обоснование символики Флага городского поселения «Поселок Чульман»: 

В лазоревом поле серебрянный восстающий журавль с распростертыми крыльями, 

стоящий на черном камне, положенно поверх таких же серебрянного и золотого камней (один 

подле другого); все камни положены поверх зеленой оконечности. 

Проект герба языком аллегорий символизирует природные, исторические и 

экономические особенности поселка Чульман, который получил название по одноименной 

реке. При этом, эвенское слово «Чульман» переводится на русский как «белый камень», 

«кварц», «кристалл», «нефрит». К тому же, территория вокруг поселка богата самыми 

различными природными ископаемыми, среди которых особое место занимают золото и уголь, 

добыча которых тут ведется на протяжении многих десятилетий. Три камня в гербе – Белый, 

черный и золотой – символизируют как название поселка (белый камень), так и месторождения 

золота (золотой камень) и угля (черный камень).  

Поселок Чульман возник в связи с освоением природных богатств Южной Якутии, а 

также при строительстве автомобильной Амуро – Якутской магистрали. Затем здесь же прошла 
железнодорожная магистраль (малый БАМ) и был построен аэропорт международного 



значения Чульман (Нерюнгри). Удобное месторасположение поселка на магистралях и роль 

различных видов транспорта, и в первую очередь авиационного, в гербе символизирует 

журавль. Журавль также занимает особое место в якутском фольклоре, белый журавль (стерх) 

является птицей для народа саха. Журавль считается общепринятым олицетворением красоты, 

про эту птицу сложено множество легенд, песен, стихов, созданы различные произведения 

народного и профессионального искусства. Местности, где обитали и танцевали журавли (и 

особенностерхи) в якутии в древности считались счастливыми, дарующими силу и благодать, 

отмеченными благосклонностью высших божеств.  

В геральдике журавль, взмывающий в небо, символизирует стремление к совершенству, 

в будущее. Также журавль – символ осторожности, терпения и долголетия.  

Примененные в гербе цвета в геральдике обозначают:  

- серебро (белый цвет) – символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира; 

- лазурь (синий, голубой цвет) – символ возвышенных устремлений, искренности и 

добродетели, а также цвет водных объектов и чистого неба; 

- зелень (зеленый цвет) – цвет весны, надежды, природы и лесов; 

- золото (желтый цвет) – символ высшей ценности, прочности, силы, великодушия; 

- чернь (черный цвет) символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и 

вечность бытия. 

 

4. Порядок воспроизведения Флага 

 

4.1. Воспроизведение Флага  городского поселения «Поселок Чульман», независимо от 

его размеров, техники исполнения и назначения, должно точно соответствовать описанию, 

приведенному в пункте 3.1. статьи 3 настоящего Положения. 

Ответственность за искажение Флага  городского поселения «Поселок Чульман», 

изменение композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет 

исполнитель допущенных искажений или изменений. 

 

5. Порядок официального использования Флага 

 

5.1. Флаг  городского поселения «Поселок Чульман»  поднят постоянно: 

– на зданиях органов местного самоуправления; 

5.2. Флаг  городского поселения «Поселок Чульман» установлен постоянно: 

– в залах заседаний органов местного самоуправления; 

– в рабочем кабинете главы  городского поселения «Поселок Чульман», выборных 

должностных лиц местного самоуправления. 

5.3. Флаг  городского поселения «Поселок Чульман»  может: 

– быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, 

организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 

муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также на зданиях и 

территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 

соучредителем) которых является; 

– быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих 

кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а 

также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 

соучредителем) которых является. 

5.4. Флаг городского поселения «Поселок Чульман» поднимается (устанавливается) во 

время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления. 

5.5. При использовании Флага городского поселения «Поселок Чульман» в знак траура 

Флаг городского поселения «Поселок Чульман» приспускается до половины высоты флагштока 
(мачты). При невозможности приспустить флаг, а также для флагов установленных в 

помещениях, к верхней части древка выше полотнища Флага городского поселения «Поселок 



Чульман» крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, 

общая длина которой равна длине полотнища Флага городского поселения «Поселок Чульман», 

а ширина составляет не менее 1/10 от высоты полотнища Флага городского поселения «Поселок 

Чульман». 

5.6. При одновременном подъеме (размещении) Флага городского поселения «Поселок 

Чульман» и Государственного флага Российской Федерации, Флаг городского поселения 

«Поселок Чульман» располагается правее Государственного флага Российской Федерации (с 

точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Флага городского поселения «Поселок 

Чульман» и Государственного флага Республики Саха (Якутия), Флаг городского поселения 

«Поселок Чульман» располагается правее флага Государственного флага Республики Саха 

(Якутия) (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Флага городского поселения «Поселок 

Чульман», Государственного флага Российской Федерации и Государственного флага 

Республики Саха (Якутия), Государственный флаг Российской Федерации располагается в 

центре, а Флаг городского поселения «Поселок Чульман» – справа от центра (с точки зрения 

стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более двух), 

Государственный флаг Российской Федерации располагается левее центра (если стоять к 

флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается 

Государственный флаг Республики Саха (Якутия), слева от Государственного флага Российской 

Федерации располагается Флаг городского поселения «Поселок Чульман»; справа от 

Государственного флага Республики Саха (Якутия) располагается флаг иного муниципального 

образования, общественного объединения, либо предприятия, учреждения или организации. 

5.7. Размер полотнища Флага городского поселения «Поселок Чульман» не может 

превышать размеры полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага 

Российской Федерации (или иного государственного флага), Государственного флага 

Республики Саха (Якутия) (или флага иного субъекта Российской Федерации). 

Флаг городского поселения «Поселок Чульман» не может располагаться выше поднятых 

(установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного 

государственного флага), Государственного флага Республики Саха (Якутия) (или флага иного 

субъекта Российской Федерации). 

5.8. Флаг городского поселения «Поселок Чульман» или его изображение может быть 

использован в качестве элемента или геральдической основы: 

– флагов, вымпелов и иных вексиллологических символов органов, организаций, 

учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном 

управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и 

предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является; 

– официальных наград; 

– должностных и отличительных знаках главы городского поселения «Поселок 

Чульман», депутатов представительного органа местного самоуправления, выборных и 

назначаемых должностных лиц, сотрудников местного самоуправления и его подразделений; 

5.9. Флаг городского поселения «Поселок Чульман» может быть поднят (установлен) 

постоянно или временно: 

– в памятных и мемориальных местах, расположенных на территории; 

– в местах массовых собраний жителей; 

– в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования 

(средних школах). 

5.10. Допускается размещение Флага городского поселения «Поселок Чульман» или его 

изображения на: 

– печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и 

сувенирного характера; 



– грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования, 

должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов представительного органа 

местного самоуправления. 

Допускается использование Флага городского поселения «Поселок Чульман» в качестве 

геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 

единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий. 

5.11. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения Флага городского 

поселения «Поселок Чульман» устанавливается органами местного самоуправления. 

5.12. Иные случаи использования Флага городского поселения «Поселок Чульман» 

устанавливаются главой городского поселения «Поселок Чульман». 

 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

6.1. Использование Флага городского поселения «Поселок Чульман» с нарушением 

настоящего Положения, а также надругательство над Флагом городского поселения «Поселок 

Чульман» влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Внесение в состав (рисунок) Флага городского поселения «Поселок Чульман» каких-

либо изменений или дополнений, а также элементов официальных символов Республики Саха 
(Якутия) допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Саха (Якутия). Эти изменения должны сопровождаться 

пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

7.2. Все права на Флаг городского поселения «Поселок Чульман» принадлежит органам 

местного самоуправления. 

7.3. Флаг городского поселения «Поселок Чульман» с момента утверждения его 

представительным органом местного самоуправления согласно Закону Российской Федерации 

«Об авторском праве и смежных правах» авторским правом не охраняется. 

7.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на главу 

городского поселения «Поселок Чульман». 

7.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

_________________________ 

 

 

 

 


