
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.05.2018 № 1687-п 

г. Ступино 

 

Об утверждении Положения о порядке поднятия 
Государственного флага Российской Федерации,  
копии Знамени Победы, флага городского округа Ступино 
Московской области на Аллее Славы бульвара Победы 
 
 

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 №1-ФКЗ  

«О Государственном флаге Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.05.2007 № 68-ФЗ «О Знамени Победы», Законом Московской области от 18.04.2013 

№34/2013-OЗ «Об использовании копии Знамени Победы в Московской области», 

Законом Московской области от 26.09.2006 N 154/2006-ОЗ «О символике в Московской 

области и муниципальных образованиях Московской области», уставом городского 

округа Ступино Московской области, решением Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области от 25.09.2017 №16/1 «О флаге городского округа Ступино 

Московской области» и в целях упорядочения применения Государственного флага 

Российской Федерации, копии Знамени Победы, флага городского округа Ступино 

Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке поднятия Государственного флага 

Российской Федерации, копии Знамени Победы, флага городского округа Ступино 

Московской области на Аллее Славы бульвара Победы. (Приложение № 1). 

          2.   Утвердить Перечень праздничных, памятных дней, дней воинской славы, 

дней проведения торжественных и иных мероприятий, в соответствии с  которыми на 

Аллее Славы бульвара Победы обеспечивается вывешивание Государственного 

флага Российской Федерации, копии Знамени Победы, флага городского округа 

Ступино Московской области. (Приложение №2). 



3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно- 

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Скоморохова Б.Е. 

    

 

 

 

 

Глава городского округа Ступино                                                                В.Н. Назарова 

Московской области    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  
к постановлению администрации  

городского округа Ступино 
Московской области  

от «25» мая 2018 г. № 1687-п 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке поднятия Государственного флага Российской Федерации, 
копии Знамени Победы, флага городского округа Ступино Московской области 

на Аллее Славы бульвара Победы 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 25.12.2000 №1-ФКЗ  «О Государственном флаге 

Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.2007 № 68-ФЗ «О Знамени 

Победы», Законом Московской области от 18.04.2013 №34/2013-03 «Об использовании 

копии Знамени Победы в Московской области», Законом Московской области от 

26.09.2006 N 154/2006-ОЗ «О символике в Московской области и муниципальных 

образованиях Московской области», уставом городского округа Ступино Московской 

области, решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области 

от 25.09.2017 №16/1 «О флаге городского округа Ступино Московской области» и 

регламентирует порядок поднятия Государственного флага Российской Федерации, 

копии Знамени Победы, флага городского округа Ступино Московской области на 

Аллее Славы бульвара Победы  городского округа Ступино Московской области. 

          1.2. Государственный флаг Российской Федерации - официальный 

государственный символ Российской Федерации. Подъем Государственного флага 

Российской Федерации на Аллее Славы бульвара Победы осуществляется в 

соответствии с Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 года №1-

ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» в канун Государственных 

праздников Российской Федерации. Настоящим Положением допускается  

одновременный подъем Государственного флага Российской Федерации и копии 

Знамени Победы.  

           1.3. Знамя Победы является официальным символом победы советского народа 

и его Вооруженных Сил над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. Подъем копии Знамени Победы осуществляется в знак 

благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, а так же в целях 

увековечивания народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

канун памятных дней, связанных с событиями Великой Отечественной войны. 

1.4. Флаг городского округа Ступино Московской области является официальным 

символом городского округа Ступино Московской области. Флаг городского округа 

Ступино Московской области поднят на Аллее Славы бульвара Победы постоянно, 

кроме вышеперечисленных праздников и памятных дней.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0#Государственная_символика


 

2. Порядок поднятия Государственного флага Российской Федерации, 

копии Знамени Победы, флага городского округа Ступино Московской области 

 

           2.1. В случае торжественного поднятия Государственного флага Российской 

Федерации, копии Знамени Победы, флага городского округа Ступино Московской 

области, символ поднимается в канун памятных дней согласно Перечню праздничных, 

памятных дней, дней воинской славы, дней проведения торжественных и иных 

мероприятий, в канун которых обеспечивается вывешивание Государственного флага 

Российской Федерации, копии Знамени Победы, флага городского округа Ступино 

Московской области на Аллее Славы бульвара Победы. 

            2.2. По завершении праздничных мероприятий Государственный флаг (копия 

Знамени Победы) заменяется флагом городского округа Ступино Московской области в 

рабочем порядке (на следующий день после торжественного мероприятия). 

      2.3. В случае неторжественного поднятия и смены Государственного флага 

Российской Федерации, копии Знамени Победы, флага городского округа Ступино 

Московской области, символ поднимается накануне праздника и снимается на другой 

день после праздника. 

     2.4. В торжественном поднятии флага обязательно принимают участие 

воспитанники ВВПОД «Юнармия» и военно-патриотических объединений, глава 

городского округа Ступино Московской области и (или) председатель Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области. 

     2.5. В дни траура в верхней части Государственного флага Российской 

Федерации крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. 

     2.6. В знак траура Государственный флаг Российской Федерации и флаг 

городского округа Ступино Московской области, поднятые на флагштоке, 

приспускаются до половины флагштока. 

     2.7. Одновременный подъем (размещение) Государственного флага Российской 

Федерации и копии Знамени Победы осуществляется в том же порядке, что и 

одновременный подъем (размещение) Государственного флага Российской Федерации 

и флага городского округа Ступино Московской области в соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 25.12.2000 №1-ФКЗ «О государственном флаге 

Российской Федерации». 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
Московской области 

от «25» мая 2018 г. № 1687-п 
 

 

Перечень праздничных, памятных дней, дней воинской славы, дней проведения 

торжественных и иных мероприятий, в канун которых обеспечивается 

вывешивание Государственного флага Российской Федерации, копии Знамени 

Победы, флага городского округа Ступино Московской области  

на Аллее Славы бульвара Победы 

 

1. День защитника Отечества (23 февраля) 

2. Праздник Весны и Труда (1 мая) 

3. День Победы (9 мая) 

4. День России (12 июня) 

5. День Государственного флага Российской Федерации (22 августа) 

6. День города Ступино (последняя суббота августа) 

7. День народного единства (4 ноября) 

8. Битва под Москвой (5 декабря) 

9. День  Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

 
 

 


