ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона города Севастополя
«О гербе и флаге города Севастополя»
Правовое обоснование:
Проект Закона города Севастополя «О гербе и флаге города
Севастополя» разработан с целью реализации установленной Президентом
Российской Федерации единой государственной политики в области
геральдики, которая предполагает ряд единых исторических и методических
подходов к решению вопросов геральдического обеспечения деятельности
всех уровней государственности: федерального, регионального и
муниципального. Основополагающими принципами единой политики
являются историзм и геральдическая грамотность.
Основополагающие принципы реализации единой государственной
политики в области геральдики не оставляют иного решения о гербе города
Севастополя, как только
восстановление исторического герба города
(серебряный грифон в червлёном поле). Внизу обрамления герба включён
знак, указывающий на наличие у города Севастополя почётного звания
Город-герой – медали «Золотая Звезда».
Таким образом, данное решение исполнения Герба свидетельствует о
статусе субъекта Российской Федерации (корона соответствующего вида),
статусе города-крепости (навершие в виде двуглавого орла), уникальном
морском значении города Севастополя (скрещённые якоря) и его
беспримерных воинских заслугах (знамёна с вензелями Императоров)
Николая I и Александра II – знаменующие великий подвиг обороны города
Севастополя, совершившихся в царствование этих двух императоров),
георгиевские ленты и звезда Города-героя. Обрамление севастопольского
герба уникально – ни один субъект Российской Федерации, ни один город
России не вправе пользоваться ни навершием-двуглавым орлом, ни
георгиевскими лентами, ни якорями за щитом – это право принадлежит
только Севастополю и совершенно точно отвечает его выдающемуся и
неповторимому значению в истории и сегодняшнем дне нашей страны.
Проект построенного на основе герба флага – красное полотнище с
белым грифоном, образует единый комплекс с гербом, не разрывает связи со
своими предшественниками.
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации провёл
геральдическую экспертизу представленного варианта герба и своим
заключением рекомендует восстановить в качестве герба города Севастополя
с дополнением обрамления звездой Города-героя и принять разработанный
на основе этого герба флаг.
Социальное обоснование:
Законопроект показывает, что в истории города Севастополя начался
новый этап, начавшийся с возвращения города в состав России, к своим

истокам, что ознаменовано восстановлением исторического герба города.
Севастополя. В случае принятие настоящего закона, это даст мощный
моральный посыл в развитии не только нашего города, но и всей России.
Укреплению государственности России в целом.
Финансово-экономическое обоснование принятия настоящего
закона:
Принятие данного Закона предусматривает расход средств бюджета на
замену печатей, бланков, знаков и иных атрибутов власти. Однако следует
учитывать, что расходы, связанные с введением государственных символов,
не подлежат определению целесообразности в смысле стоимости. Кроме
того, обязательность принятия настоящего закона определена Уставом
города Севастополя
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