УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Государственного Совета
Республики Крым
от 30 октября 2019 года № 85-2/19
ПОЛОЖЕНИЕ
о Геральдической комиссии Республики Крым
Глава 1. Общие положения
1. Геральдическая комиссия Республики Крым (далее – Комиссия)
является совещательным и консультативным органом, который образуется
Государственным Советом Республики Крым (далее – Государственный
Совет) в целях упорядочения использования символов Республики Крым
и муниципальных образований в Республике Крым (далее – муниципальные
образования), координации работы по созданию символов муниципальных
образований, проведения единой политики в сфере геральдического
обеспечения
Республики
Крым
и
муниципальных
образований
Государственным Советом. Комиссия образуется на срок полномочий
Государственного Совета второго созыва.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Крым,
Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 13-ЗРК
"О государственных символах Республики Крым", другими законами
и нормативными правовыми актами Республики Крым, заключениями
и разъяснениями Геральдического совета при Президенте Российской
Федерации, а также настоящим Положением.
3. В своей работе Комиссия взаимодействует с Геральдическим советом
при Президенте Российской Федерации, государственными органами власти
Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти
Республики Крым, Государственным Советом, органами местного
самоуправления муниципальных образований (далее – органы местного
самоуправления), гражданами и организациями.
4. Деятельность Комиссии основывается на принципах свободы
обсуждения вопросов, гласности и коллегиальности принятия решений.
5. Комиссия имеет собственный бланк (образец бланка прилагается).
Глава 2. Задачи Комиссии
6. Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение геральдической экспертизы материалов, касающихся
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учреждения и использования официальных символов, отличительных знаков
Республики Крым и муниципальных образований (далее – официальные
символы), а также подготовка соответствующих заключений;
2) рассмотрение проектов нормативных правовых актов органов
государственной власти Республики Крым и проектов решений органов
местного самоуправления, касающихся учреждения и использования
официальных символов, подготовка соответствующих заключений;
3) ведение в установленном порядке Геральдического регистра
Республики Крым;
4) разработка рекомендаций по вопросам учреждения и использования
официальных символов для органов государственной власти Республики
Крым, органов местного самоуправления;
5) содействие эффективному взаимодействию органов государственной
власти Республики Крым и органов местного самоуправления в области
создания и использования официальных символов;
6) подготовка и представление Главе Республики Крым и Председателю
Государственного Совета ежегодной информации о состоянии дел в области
геральдики Республики Крым;
7) изучение международного опыта, опыта Российской Федерации и ее
субъектов в области геральдики.
Глава 3. Полномочия и права Комиссии
7. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами
осуществляет следующие полномочия:
1) контролирует в установленном порядке использование официальных
символов Республики Крым, официальных символов муниципальных
образований;
2) осуществляет геральдическую экспертизу символов, предлагаемых
органами государственной власти Республики Крым, органами местного
самоуправления, и рассматривает проекты положений о них;
3) проводит регистрацию и учет официальных символов органов
государственной
власти
Республики
Крым,
органов
местного
самоуправления, а также муниципальных образований (гербов, флагов,
знамен, наград, эмблем, знаков отличия и различия);
4) ведет в установленном порядке Геральдический регистр Республики
Крым и представляет материалы для регистрации в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации;
5) консультирует по вопросам геральдики, участвует в совещаниях,
научных, научно-практических семинарах и иных мероприятиях,
касающихся вопросов геральдики;
6) проводит геральдико-правовое согласование символов, наград, знаков
отличия и различия Республики Крым и муниципальных образований;
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7) разрабатывает
методические
рекомендации
для
органов
государственной
власти
Республики
Крым,
органов
местного
самоуправления по вопросам геральдического обеспечения;
8) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов
органов государственной власти Республики Крым, органов местного
самоуправления по вопросам, касающимся геральдического обеспечения;
9) проводит разъяснительную работу по одновременному размещению
Государственного герба Российской Федерации, Государственного герба
Республики Крым, гербов муниципальных образований, гербов, эмблем,
иных геральдических знаков; Государственного флага Российской
Федерации, Государственного флага Республики Крым, флагов
муниципальных образований, иных флагов;
10) дает разъяснения и рекомендации по использованию символики
Республики Крым и символики муниципальных образований;
11) рассматривает обращения по вопросам геральдического обеспечения
на территории Республики Крым;
12) выдает органам государственной власти Республики Крым, органам
местного самоуправления свидетельства установленного образца о внесении
символов, наград, знаков отличия и различия Республики Крым
в Геральдический регистр Республики Крым;
13) осуществляет контроль за соблюдением норм, установленных
законодательством Республики Крым в сфере геральдики;
14) изучает международный опыт, опыт Российской Федерации и ее
субъектов в области геральдики.
8. Для решения возложенных на нее задач Комиссия вправе:
1) обращаться к министрам Республики Крым и руководителям других
органов, образуемых, избираемых или утверждаемых Главой Республики
Крым, Государственным Советом, Советом министров Республики Крым,
к руководителям
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, действующих на территории Республики Крым,
а также к руководителям расположенных на территории Республики Крым
организаций;
2) заслушивать информацию членов Комиссии;
3) запрашивать от подотчетных Государственному Совету органов и их
должностных лиц документы, письменные заключения и иные материалы,
связанные с ее деятельностью;
4) давать заключения в пределах своей компетенции по вопросам
геральдики;
5) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии
руководителей организаций, специалистов, экспертов, научных работников,
мастеров-исполнителей.
9. Члены Комиссии имеют служебные удостоверения установленного
образца, утвержденного постановлением Президиума Государственного
Совета Республики Крым.
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10. Организационное, методическое, правовое и иное обеспечение
деятельности Комиссии осуществляется Аппаратом Государственного
Совета.
Глава 4. Порядок формирования и структура Комиссии
11. Комиссия состоит из девяти членов, которые осуществляют свои
полномочия на общественных началах. Членами Комиссии являются
председатель, четыре представителя Государственного Совета и четыре
представителя Главы Республики Крым.
12. Представители Государственного Совета назначаются в состав
и отзываются из состава Комиссии постановлением Государственного
Совета, представители Главы Республики Крым – указом Главы Республики
Крым.
13. Представители
Государственного
Совета
назначаются
Государственным
Советом
по
представлению
Председателя
Государственного Совета.
14. Полномочия членов Комиссии прекращаются по истечении срока
полномочий Комиссии или досрочного отзыва.
15. Председатель
Комиссии
назначается
постановлением
Государственного Совета по представлению Председателя Государственного
Совета.
16. Полномочия председателя Комиссии досрочно прекращаются
Государственным
Советом
по
представлению
Председателя
Государственного Совета.
17. Члены Комиссии избирают из своего состава секретаря Комиссии.
Глава 5. Права и обязанности председателя Комиссии, секретаря
Комиссии и членов Комиссии
18. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с планом
своей работы.
19. Председатель Комиссии:
1) организует работу Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии и организует подготовку необходимых
материалов к заседаниям;
3) контролирует (или организует) своевременное обеспечение членов
Комиссии материалами и документами, связанными с деятельностью
Комиссии;
4) вносит проект повестки дня заседания Комиссии;
5) председательствует на заседаниях Комиссии;
6) определяет с последующим утверждением на заседании Комиссии
распределение обязанностей между членами Комиссии;
7) вносит предложения о рабочих группах и о порядке их работы;
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8) вызывает членов Комиссии для работы в рабочих группах, созданных
Комиссией, а также для выполнения поручений Комиссии;
9) приглашает для участия в заседаниях Комиссии представителей
органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти Республики Крым и органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, специалистов
и ученых;
10) представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти Республики Крым и других субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, иными органами и организациями;
11) организует и контролирует выполнение решений Комиссии;
12) созывает очередные и внеочередные заседания Комиссии по своей
инициативе или по инициативе не менее одной трети от общего числа членов
Комиссии, уведомляет о месте и времени очередного заседания Комиссии
членов Комиссии, а также других участников данного заседания;
13) подписывает протоколы заседаний и решения Комиссии;
14) координирует деятельность членов Комиссии по вопросам,
относящимся к ведению Комиссии;
15) дает поручения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии,
членам Комиссии;
16) ведет прием граждан от имени Комиссии;
17) выступает с информацией о работе Комиссии.
20. Секретарь Комиссии:
1) исполняет обязанности председателя Комиссии во время его
отсутствия;
2) осуществляет контроль за выполнением решений, принятых
в пределах ее полномочий;
3) выполняет иные поручения Комиссии и ее председателя по вопросам,
отнесенным к компетенции Комиссии, и содействует выполнению ее
решений.
21. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии
с полномочиями,
планами
работы
Комиссии
и
установленным
распределением обязанностей.
22. Члены Комиссии имеют право:
1) предлагать Комиссии вопросы для рассмотрения и участвовать в их
подготовке и обсуждении;
2) получать все документы, имеющиеся в распоряжении Комиссии;
3) вносить замечания и предложения к рассматриваемым проектам
решений Комиссии;
4) участвовать в работе Комиссии с правом решающего голоса;
5) выражать особое мнение по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
6) получать информацию о деятельности Комиссии;
7) предлагать свою кандидатуру для включения в состав рабочих групп,
согласительных и редакционных комиссий;
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8) по поручению Комиссии представлять ее в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и иных организациях.
23. Члены Комиссии обязаны:
1) участвовать в деятельности Комиссии;
2) выполнять поручения Комиссии и ее председателя по вопросам,
находящимся в ведении Комиссии, и содействовать выполнению данных
решений;
3) информировать Комиссию о результатах выполнения поручений,
данных Комиссией;
4) заранее информировать председателя Комиссии о невозможности
участия в заседании Комиссии с указанием причины.
Глава 6. Порядок проведения заседаний Комиссии
24. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в три месяца.
25. На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти Республики Крым и органов местного самоуправления, иных
организаций, специалисты и ученые.
26. Приглашенные на заседания Комиссии лица, а также работники
Аппарата
Государственного
Совета,
по
предложению
председательствующего могут давать справки и разъяснения.
27. Заседания Комиссии проводятся открыто, если Комиссия не примет
решения о проведении закрытого заседания.
Решение о проведении закрытого заседания Комиссии принимается
большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих
на заседании.
28. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его
отсутствие – секретарь Комиссии.
Комиссия может проводить свои заседания в случае присутствия
большинства членов Комиссии.
Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа
членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
29. Член Комиссии, имеющий особое мнение по вопросу,
рассмотренному Комиссией, вправе представить его в письменном виде.
Данное мнение прилагается к протоколу заседания Комиссии.
30. В заседаниях Комиссии могут принимать участие с правом
совещательного голоса Глава Республики Крым и (или) его представители,
члены Совета министров Республики Крым, депутаты Государственного
Совета, депутаты органов местного самоуправления или уполномоченные
ими лица, члены Общественной палаты Республики Крым.
31. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем
Комиссии (председательствующим на заседании Комиссии).

