
 
 

САНКТ - ПЕТЕРБУРГ 
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  КРОНШТАДТ 
    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   ГОРОДА  КРОНШТАДТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 марта 2014 года № 15 
 
 
 
 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета города Кронштадта 
от 24 августа 2006 года №38 «Об утверждении официальных символов 

муниципального образования города Кронштадта» 
 
 
 

Муниципальный Совет города Кронштадта 
 

Р Е Ш И Л :  
 

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета города Кронштадта от 24 августа 
2006 года №38 «Об утверждении официальных символов муниципального образования 
города Кронштадта» (с изменениями, внесёнными решением Муниципального Совета 
города Кронштадта от 08 сентября 2011 года №41) (далее также – решение) следующего 
содержания: 
1.1. Пункт 3.1. Положения о гербе муниципального образования город Кронштадт 
(приложение №1 к решению) (далее также – Положения о гербе) изложить в новой 
редакции: 
« 3.1. Геральдическое описание Герба (цветное изображение – приложение №1 к 
настоящему Положению, одноцветное (черно-белое) изображение – приложение №2 к 
настоящему Положению): 
В рассечённом щите справа: в лазури (синем, голубом) на зелёной земле серебряная 
башня маяка с черными окнами мурованная чернью, с золотым фонарем справа, на 
несущем его таком же жезле, исходящем из башни и положенным в правую перевязь, 
увенчанная золотой императорской короной; слева, в червлёном поле с серебряной 
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оконечностью поверх всего – черный котел на зелёном острове. Щит увенчан золотой 
башенной короной о пяти зубцах. За короной – знак города воинской славы: два 
серебряных, с золотыми рукоятями, меча, положенных накрест.» 
 
1.2.  Пункт 3.2. Положения о гербе после пятого абзаца  (перед источниками изображений 
герба Кронштадта (1780 г.)) дополнить абзацами следующего содержания: 

«В 1857 году Высочайшим повелением, бароном Кёне были составлены Правила 
украшений гербов губерний, областей, градоначальств, городов и посадов, которые были 
утверждены Императором Александром II. Согласно указанных правил, башенные короны 
стали обязательной внешней принадлежностью гербов. В соответствии с пунктом 5б 
установлено отображение: «Золотая башенная корона о пяти зубцах, увенчанная 
Императорским орлом, для городов с пятьюдесятью тысячами и более жителями, и 
которые вместе и крепости (Двинск, Кронштадт, Севастополь)» (Гербы городов, 
губерний, областей и посадов, внесенные в полное Собрание законов с 1649 по 1900 г. 
Составил П.П. фон Винклер, декабрь 1899 г.; Издание Москва «Планета» 1991 год). 
 В 2009 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 
апреля 2009 года № 462 «О присвоении г. Кронштадту почётного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы»» городу Кронштадту за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и 
независимость Отечества присвоено почётное звание Российской Федерации «Город 
воинской славы». В 2012 году Геральдическим советом при Президенте Российской 
Федерации как знак демонстрации наличия у муниципального образования почётного 
звания «город воинской славы» предложено помещать позади короны два обнажённых 
меча рукоятями вниз.» 
 
1.3. Пункт 4.2. Положения о гербе дополнить предложениями следующего содержания: 
«Независимо от назначения и случая использования герба,  допускается его 
воспроизведение как в виде только одного щита, так и с элементами: корона и знак города 
воинской славы. Изображение герба как в виде одного щита, так и с элементами: корона и 
знак города воинской славы, являются равнозначными, равноценными и равно 
приемлемыми во всех случаях официального использования.»  
 
1.4. Пункт 6.1. Положения о гербе изложить в новой редакции: 
«6.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также 
надругательство над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года №273-70 «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге». 
 
1.5. Дополнить Положение о гербе приложением №1 и приложением №2 согласно  
приложению №1 и приложению №2 к настоящему решению. 
 
1.6. Раздел 3 Положения о флаге муниципального образования город Кронштадт 
(приложение №2 к решению) (далее также – Положение о флаге) изложить в новой 
редакции: 
«Флаг муниципального образования город Кронштадт (изображение флага – приложение 
№1 к настоящему Положению) представляет собой прямоугольное полотнище с 
отношением ширины флага к длине – 2:3, воспроизводящее композицию герба 
муниципального образования город Кронштадт (без элементов: корона и знак города 
воинской славы) в голубом, белом, красном, зеленом, черном и желтом цветах.» 
 
1.7. Пункт 6.1. Положения о флаге изложить в новой редакции: 



«6.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а также 
надругательство над  ФЛАГОМ  влечет за собой ответственность в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года №273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге». 
 
1.8. Дополнить Положение о флаге приложением №1 согласно  приложению №3 к 
настоящему решению. 
 
2.   Настоящее решение вступает в силу со дня, следующим за днем его официального 
опубликования в газете муниципального образования город Кронштадт «Кронштадтский 
муниципальный вестник». 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия  
председателя муниципального совета                                                              В.А. Власов 
  



Приложение №1 
к решению Муниципального Совета  

города Кронштадта 
№_15_ от _27.03.2014__ 

 
 

Приложение №1 
к Положению о гербе муниципального  

образования город Кронштадт 
 
 
 

ЦВЕТНОЕ  ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ГЕРБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРОНШТАДТ 

 
 

1. Изображение герба муниципального образования город Кронштадт в виде только 
одного щита: 
 
 

 
  



2. Изображение герба муниципального образования город Кронштадт в виде щита с  
короной и знаком города воинской славы: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
Приложение №2 

к решению Муниципального Совета  
города Кронштадта 

№_15_ от _27.03.2014__ 
 
 

Приложение №2 
к Положению о гербе муниципального  

образования город Кронштадт 
 
 
 

ОДНОЦВЕТНОЕ (ЧЕРНО-БЕЛОЕ)  ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ГЕРБА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРОНШТАДТ 

 
 

1. Изображение герба муниципального образования город Кронштадт в виде только 
одного щита: 
 
 

 
 
 
 



 
2. Изображение герба муниципального образования город Кронштадт в виде щита с 
короной и знаком города воинской славы: 
 
 
 
 

 

  



Приложение №3 
к решению Муниципального Совета  

города Кронштадта 
№_15_ от _27.03.2014___ 

 
 

Приложение №1 
к Положению о флаге муниципального  

образования город Кронштадт 
 
 
 

ЦВЕТНОЕ   ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ФЛАГА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ГОРОД   КРОНШТАДТ 

 
 

 


