
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об использовании
государственного флага РФ

Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга в июне 2013 года проведена
проверка  соблюдения  порядка  официального  использования  Государственного  флага
Российской Федерации, в ходе которой установлено следующее. 

Согласно ст. 1 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 N 1-ФКЗ «О
Государственном  флаге  Российской  Федерации"  Государственный  флаг  Российской
Федерации является официальным государственным символом Российской Федерации.
Государственный  флаг  Российской  Федерации  представляет  собой  прямоугольное
полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого,  средней -
синего и нижней - красного цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. 

В силу ст.ст. 2,4 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 N 1-ФКЗ
"О Государственном флаге Российской Федерации" государственный флаг Российской
Федерации  поднят  постоянно  на  зданиях:  Администрации  Президента  Российской
Федерации;  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации;
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Правительства
Российской  Федерации;  Конституционного  Суда  Российской  Федерации;  Верховного
Суда  Российской  Федерации;  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации;
Генеральной прокуратуры Российской Федерации; Следственного комитета Российской
Федерации;  Центрального банка Российской Федерации;  Счетной палаты Российской
Федерации; резиденции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.  Государственный флаг
Российской  Федерации  поднят  постоянно  (один  или  вместе  с  соответствующими
флагами)  на  зданиях  федеральных  органов  исполнительной  власти,  на  резиденциях
полномочных  представителей  Президента  Российской  Федерации  в  федеральных
округах,  а  также  на  зданиях  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации  и  органов  местного  самоуправления.  Над  резиденцией  Президента
Российской Федерации в столице Российской Федерации - городе Москве поднимается
дубликат штандарта (флага) Президента Российской Федерации, государственный флаг
Российской  Федерации  установлен  постоянно:  в  залах  заседаний  Совета  Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального
Собрания  Российской  Федерации,  Правительства  Российской  Федерации,  в  залах
судебных заседаний, в залах заседаний законодательных  (представительных) органов
государственной  власти   субъектов  Российской  Федерации,  высших  исполнительных
органов представительных органов власти субъектов Российской Федерации, а также
представительных органов местного самоуправления; в рабочем кабинете Президента
Российской  Федерации  и  в  иных  помещениях,  предназначенных  для  проведения
торжественных  мероприятий  (церемоний)  с  участием  Президента·  Российской
Федерации,  в  рабочих  кабинетах  Председателя  Совета  Федерации  Федерального
Собрания Российской Федерации, Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации,
Руководителя  Администрации  Президента  Российской  Федерации,  полномочных
представителей  Президента  Российской  Федерации  в  федеральных  округах,
Председателя  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  Председателя
Верховного Суда  Российской Федерации,  Председателя Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации, Председателя
Следственного  комитета  Российской  Федерации,  Председателя  Центрального  банка



Российской  Федерации,  Председателя  Счетной  палаты  Российской  Федерации,
Уполномоченного  по  правам  человека  в  Российской  Федерации,  Председателя
Центральной  избирательной  комиссии  Российской  Федерации,  руководителей
федеральных  органов  исполнительной  власти,  федеральных  судей,  прокуроров,
руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, а
также руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
глав  муниципальных  образований,  глав  дипломатических  представительств,
консульских учреждений и иных официальных представительств Российской Федерации
за  пределами  Российской  Федерации,  в  том  числе  официальных  представительств
Российской Федерации при международных организациях. 

Официальное  использование  Государственного  флага  Российской  Федерации
осуществляется  в  случаях  и  в  порядке,  которые  установлены.  Федеральным
конституционным  законом  «О  Государственном  флаге  Российской  Федерации".
Допускается использование Государственного флага Российской Федерации, в том числе
его  изображения,  гражданами,  общественными  объединениями,  предприятиями,
учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не является
надругательством над Государственным флагом Российской Федерации (статья 9.1).

В  ходе  проведенной  проверки  установлено,  что,  в  нарушение  требований
Федерального  конституционного  закона  от  25.12.2000  N  1-фКЗ  "О  Государственном
флаге  Российской  Федерации",  Государственный  флаг  Российской  Федерации
установлен  перед  зданием  муниципального  образования  муниципальный  округ
Пискаревка, при этом Государственный флаг Российской Федерации не установлен на
здании  Государственный  флаг  Российской  Федерации  образования  муниципальный
округ  Пискаревка  и  в  зале  заседаний  Муниципального  Совета  муниципального
образования муниципальный Пискаревка.

Таким образом, нарушен порядок официального использования Государственного
флага Российской Федерации.

Причинами  выявленных  нарушений  являются  игнорирование  сотрудниками
муниципального  образования  муниципальный  округ  Пискаревка  требований
действующего  законодательства  и  ненадлежащее  исполнение  ими  должностных
обязанностей.

Условием,  способствующим  совершению  данных  нарушений,  является
отсутствие  должного  уровня  ответственности  данных  должностных  лиц,  а  также
отсутствие контроля и требовательности со стороны руководства.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.  24  Федерального  закона  «О
прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ: 

l.  Безотлагательно  рассмотреть  настоящее  представление  с  участием
представителя  прокуратуры  Калининского  района  Санкт-Петербурга  и  принять
конкретные  меры  к  устранению  допущенных  нарушений,  причин  и  условий,  им
способствующих и недопущению их впредь.

2. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах принятых мер письменно сообщить в прокуратуру Калининского

района  Санкт-Петербурга  в  установленный  законом  месячный  срок  с  момента  его
получения,  с  приложением копии  приказа  о  дисциплинарном наказании  и  протокола
рассмотрения представления. 

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции Е.В.Кононов


