
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

    06.07.2011      40     

  

   О флаге муниципального
   образования городского округа
   «Город Комсомольск-на-Амуре»

В  соответствии  со  статьей   9,   пунктом  2  части  1  статьи  17 
Федерального  закона  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»  от  06  октября  2003  года 
№  131-ФЗ  и  статьей  2  Устава  муниципального  образования  города 
Комсомольска-на-Амуре Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:

1. Утвердить:
-  прилагаемое  Положение  о  флаге  муниципального  образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»;
-  многоцветный  рисунок  флага  муниципального  образования 

городского  округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»,  согласно 
приложению.

2. Администрации города Комсомольска-на-Амуре направить  пакет 
документов по символу муниципального образования городского округа 
«Город  Комсомольск-на-Амуре»  в  комиссию  по  Геральдике  при 
Губернаторе  Хабаровского  края  для  проведения  геральдической 
экспертизы и  регистрации  в  Государственном геральдическом  регистре 
Российской Федерации.

3.   Опубликовать  решение  в  газете  «Дальневосточный 
Комсомольск».

Глава города В.П. Михалёв



Утверждено
решением Комсомольской 

 на-Амуре городской Думы
от 06.07.2011 № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

1. Общие положения.
1.1.  Флаг  города  Комсомольска-на-Амуре  является  официальным 

символом  муниципального  образования  городского  округа  «Город 
Комсомольск-на-Амуре» (далее — флаг города Комсомольска-на-Амуре).

1.2.  Эталон  флага  города  Комсомольска-на-Амуре  (авторское 
исполнение)  хранится в краеведческом музее города Комсомольска-на-
Амуре  в  постоянной  экспозиции  и   доступен  для  осмотра  всеми 
заинтересованными лицами в часы работы музея.

2. Описание  флага города Комсомольска-на-Амуре.

2.1.  Геральдическое  описание  флага  города  Комсомольска-на-
Амуре.

Флаг  города  Комсомольска-на-Амуре представляет  собой 
прямоугольное  полотнище,  состоящее  из  трех  горизонтально 
расположенных полос: желтого, голубого и зеленого цветов (поле № 1, № 2, 
№ 3). Поле № 1 - желтого цвета, поле № 2 - голубого, поле № 3 - зеленого. 

Поля  № 1,  № 3 одинаковы по высоте  и  составляют 1/4  части  от 
высоты  всего полотнища флага города Комсомольска-на-Амуре. Поле № 
2 представляет собой основную полосу по высоте,  равную 2/4 части от 
высоты всего полотнища.

Отношение  ширины  флага  города  Комсомольска-на-Амуре  к  его 
длине 2:3.

 2.2.  Обоснование  символики  полотнища  флага  города 
Комсомольска-на-Амуре.

   Полотнище  флага  города  Комсомольска-на-Амуре  выполнено  с 
использованием трех геральдических цветов, которые обозначают:

-  желтый  -  цвет  солнца,  энергии,  богатства.  Символизирует 
процветание  нашего  города  Комсомольска-на-Амуре,  в  том  числе 
спортивные достижения жителей, а также успехи в области науки, культуры 
и искусства;

- голубой (небесный) - символ красоты, мягкости, величия. В данном 
случае символизирует воды могучей реки Амур, а также развитую структуру 



воздушного  и  водного  транспорта.  Яркими  представителями  являются 
открытое  акционерное  общество  «Комсомольское-на-Амуре  авиационное 
производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» (ОАО «КнААПО»), 
открытое  акционерное  общество  «Амурский  судостроительный  завод» 
(ОАО «АСЗ);

-  зеленый  (зелень)  -  цвет  надежды,  радости,  изобилия. 
Символизирует  вечно  молодой дух  города,  а  также необъятные  таежные 
просторы.  Район  Комсомольска-на-Амуре  славится  лесными  ресурсами, 
богатыми запасами реликтовых растении.

В  центре  голубой  части  полотнища  расположен  герб  города 
Комсомольска-на-Амуре.  Герб  выполнен  на  щите  французской 
геральдической формы.

Для  удобства  восприятия  и  упрощения  изготовления  флага  города 
Комсомольска-на-Амуре изогнутое основание герба города Комсомольска-
на-Амуре срезано в соответствии с ниже идущей полосой.

В  центральной  части  голубого  цвета  размещаются  элементы  герба 
города Комсомольска-на-Амуре. В центре щита фигура молодого человека. 
Он  в  рабочей  одежде  строителя.  Лицо  юноши  открыто  всем  ветрам. 
Мощным  размахом  сильных  рук  юноша-строитель  —  человек-творец 
раздвигает  вековую тайгу.  У ног юноши — синь и белые барашки волн 
таежной реки Амур. Над синей гладью восходит золотое (желтое) солнце, 
устремляясь лучами ввысь. Герб является памятником первым строителям 
города,  прибывшим  на  дикий  берег  Амура  10  мая  1932  года  в  составе 
ударных трудовых десантов в таежные просторы страны и символизирует 
вечно молодой дух города.

Цветовое расположение полос  флага города Комсомольска-на-Амуре 
выполнено с основными цветами на гербе города Комсомольска-на-Амуре. 

Верхняя  полоса  желтого  цвета  символизирует  продолжение 
солнечного света, в лучах которого находится фигура молодого строителя. 
Свет  солнца  как  бы  падает  на  землю,  на  которой  стоит  человек.  Это 
показывает тонкая желтая полоса под его ногами.

Основная  широкая  полоса  голубого  цвета  символизирует  небо  за 
спиной человека и реку Амур, на фоне которых он стоит, в соответствии с 
гербом  города  Комсомольска-на-Амуре.  По  обеим  сторонам  фигуры 
человека  изображены  зеленые  елки,  ограничивая  смысловое  решение 
контура самого герба города Комсомольска-на-Амуре.

Нижняя  полоса  зеленого  цвета  является  основой  полотнища, 
которое тоже ограничивает пространство герба города Комсомольска-на-
Амуре  и  является  основанием  зеленых  елок,  расположенных  на  гербе 
города  Комсомольска-на-Амуре.

Выбранные  цвета  и  символика  флага  города  Комсомольска-на-
Амуре  неотъемлемо  переплетаются  с  гербом  города  Комсомольска-на-
Амуре, наиболее полно показывая и выражая историческое и современное 
содержание муниципального образования.

3. Воспроизведение флага города Комсомольска-на-Амуре.



Воспроизведение  флага  города  Комсомольска-на-Амуре, 
независимо  от  его  размера  и  техники  исполнения,  должно  точно 
соответствовать  его  геральдическому  описанию  согласно  пункту  2.1. 
настоящего Положения и общим геральдическим нормам.

      3.2. Не допускается воспроизведение флага города Комсомольска-на-
Амуре:

а) в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права 
человека  и  гражданина,  его  честь  и  достоинство,  оскорбляющими 
национальные и религиозные чувства граждан;

б)  в  качестве  геральдической  основы  флагов  общественных 
объединений,  муниципальных  унитарных  предприятий,  муниципальных 
учреждений, организаций независимо от форм собственности.

4.  Порядок  официального  использования  флага  города 
Комсомольска-на-Амуре.

4.1.  Флаг  города  Комсомольска-на-Амуре  поднят  постоянно  на 
зданиях  органов  местного  самоуправления  городского  округа  «Город 
Комсомольск-на-Амуре»,  территориальных,  отраслевых  органов 
администрации города Комсомольска-на-Амуре.

4.2.  Флаг  города  Комсомольска-на-Амуре  должен  находиться   в 
залах  заседаний  органов  местного  самоуправления  городского  округа 
«Город  Комсомольск-на-Амуре»,  служебных  кабинетах  главы  города 
Комсомольска-на-Амуре,  председателя  Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы.  

4.3.  Флаг  города  Комсомольска-на-Амуре  (или  его  изображение) 
может размещаться:

а)  на  зданиях  муниципальных  унитарных  предприятий, 
муниципальных  учреждений,  организаций,  предприятий  независимо  от 
форм  собственности,  а  также  на  жилых  домах  в  дни  торжественных 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре», общественными объединениями, 
предприятиями,  учреждениями,  организациями,  а  также  во  время 
семейных торжественных мероприятий;

б)  в  местах  публичных  мероприятий,  проводимых  органами 
местного  самоуправления  городского  округа  «Город  Комсомольск-на-
Амуре»;

в)  в  памятных  и  мемориальных  местах,  расположенных  на 
территории  муниципального  образования  городского  округа  «Город 
Комсомольск-на-Амуре»;

г) на печатных  изданиях информационного, официального, научно-
популярного,  познавательного,  краеведческого,  географического, 
путеводительного и сувенирного характера;



д)  на  отличительных знаках  и наградах  Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы, главы города Комсомольска-на-Амуре;

е)  на  Почетных  грамотах  Комсомольской-на-Амуре  городской 
Думы, главы города Комсомольска-на-Амуре;

ж) на приглашениях, визитных карточках председателя и депутатов 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы, главы города Комсомольска-
на-Амуре,  руководителей  территориальных,  отраслевых  органов 
администрации  города  Комсомольска-на-Амуре,  предприятий, 
учреждений, организаций.

Иные случаи использования флага города Комсомольска-на-Амуре 
устанавливаются главой города Комсомольска-на-Амуре.

4.4.  В  дни  траура  в  верхней  части  древка  флага  города 
Комсомольска-на-Амуре  крепится  черная  лента,  длина  которой  равна 
длине  полотнища  флага.  Флаг  города  Комсомольска-на-Амуре  может 
быть приспущен до половины древка (мачты).

5. Порядок подъема (размещения) флага города Комсомольска-на-
Амуре.

5.1. Одновременный подъем (размещение) Государственного флага 
Российской  Федерации,  флага  Хабаровского  края,  флага  города 
Комсомольска-на-Амуре,  флага  общественного  объединения  либо 
предприятия, учреждения или организации производится в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным конституционным законом 
от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской 
Федерации».

5.2.  При  одновременном   подъеме  (размещении)  флага 
Хабаровского края и  флага города Комсомольска-на-Амуре (без подъема 
(размещения)  Государственного  флага  Российской  Федерации)  флаг 
города Комсомольска-на-Амуре располагается с правой стороны от флага 
Хабаровского края, если стоять к ним лицом.

5.3.  Размер   флага  города  Комсомольска-на-Амуре  не  может 
превышать размеров полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним 
Государственного  флага  Российской  Федерации,  флага  Хабаровского 
края.

5.4.  Флаг города Комсомольска-на-Амуре не может располагаться 
выше  поднятых  (установленных)  рядом  с  ним  Государственного  флага 
Российской Федерации, флага Хабаровского края.



Многоцветный рисунок
флага муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»

Приложение 
к решению Комсомольской-на-Амуре
городской Думы
от   _________________ № ________


