
СВЕРДЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОГДАНОВИЧСКИЙ  РАЙОН» 

__________________ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ______________________ 

                                   Восемнадцатое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 10 ноября 2005 года № 80 
г. Богданович 

 

О символике (гербе и флаге)  

муниципального образования  

«Богдановичский район». 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28 августа 1995 

года №154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 12 Областного закона от 13 апреля 1995 

года №12-ОЗ «О местном самоуправлении в Свердловской области», 

рассмотрев предложенные комиссией по символам Свердловской области 

эскизы, описания и Положения о гербе и флаге муниципального образования 

«Богдановичский район», Дума МО «Богдановичский район» 

                                           

                                         РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить герб муниципального образования «Богдановичский район»,  

представленный в приложении 1, и его описание. 

2. Утвердить флаг муниципального образования «Богдановичский  

район», представленный в приложении 2, и его описание. 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о гербе муниципального образования «Богдановичский         

район» (приложение№3); 

3.2  Положение о флаге муниципального образования «Богдановичского  

район» (приложение №4). 

4. Направить в комиссию по символам Свердловской области 

необходимый перечень документов по гербу и флагу муниципального 

образования «Богдановичский район» для внесения в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации. 

5. Установить, что с 01 января 2006 года герб и флаг муниципального  

образования «Богдановичский район» является соответственно гербом и 

флагом муниципального образования городской округ Богданович. 

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово». 

 

 

 

Председатель Думы                                                           А.К. Клементьев 

                                                                                                       

 



                                                                                                 Приложение «№ 3    

к решению Думы  МО   

«Богдановичский район»  от                                                                                                                                                                                                                                                            

10.11. 2005 года № 80 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БОГДАНОВИЧСКИЙ РАЙОН» 

Настоящим положением устанавливается герб муниципального 

образования «Богдановичский район» Свердловской области  

Российской Федерации, его описание и порядок официального 

использования. 

     1. Общие положения 

1. Герб муниципального образования «Богдановичский район» 

Свердловской области (далее - Герб муниципального образования) 

составлен по правилам и традициям геральдики, и отражает исторические, 

культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 

традиции. 

1.2. Положение о гербе и рисунки Герба муниципального 

образования в многоцветном, одноцветном и одноцветном исполнениях 

хранятся в Думе МО «Богдановичский район» и доступны для ознакомления 

всем заинтересованным лицам. 

     2. Статус Герба муниципального образования 

2.1  Герб муниципального образования является официальным     символом 

муниципального образования «Богдановичский район». 

      2.2 Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 

3. Порядок воспроизведения Герба муниципального образования 

     Воспроизведение Герба муниципального образования, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому 

описанию, приведенному в Приложении №1. Воспроизведение Герба 

допускается в многоцветном, одноцветном, и одноцветном, с использованием 

условной штриховки для обозначения цветов, вариантах. 

      Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение композиции или 

цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 

допущенных искажений. 

 

      4. Порядок официального использования Герба муниципального  

образования 

  4.1 Герб муниципального образования помещается: 

- на зданиях органов местного самоуправления МО «Богдановичский район»; 



- в залах заседаний органов местного самоуправления МО «Богдановичский 

район»; 

- в    рабочих    кабинетах    Главы    муниципального    образования,    выборных    

и назначаемых должностных лиц местного самоуправления МО «Богдановичский 

район». 

           4.2 Герб муниципального образования помещается на бланках: 

         - нормативных правовых актов органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления МО «Богдановичский район»; 

          - Думы муниципального образования; 

         - Главы     муниципального    образования,     исполнительного     органа     

местного самоуправления; иных выборных и назначаемых должностных лиц 

местного самоуправления муниципального образования «Богдановичский 

район». 

4.3 Герб муниципального образования воспроизводится  на 

удостоверениях лиц, осуществляющих     службу    на    должностях     в    

органах     местного    самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 

представительного органа местного самоуправления: членов иных органов 

местного самоуправления. 

4.4  Герб муниципального образования может помещаться на: 

          - на печатях органов местного самоуправления; 

           - на официальных изданиях органов местного самоуправления. 

          - наградах и памятных знаках муниципального образования; 

 - должностных    знаках    Главы    муниципального  образования,  

председателя представительного органа местного самоуправления,  

депутатов представительного органа местного самоуправления,  

муниципальных  служащих  и  работников  органов   местного   

самоуправления; 

-  указателях при въезде на территорию муниципального образования; 

- объектах  недвижимого  имущества  и транспортных     

         средствах, находящихся  в муниципальной собственности; 

- бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий 

находящихся в муниципальной    собственности,    муниципальном управлении     

или     муниципальном подчинении,  а также органов,  организаций,  

учреждений  и  предприятий,  учредителем 

(ведущим соучредителем) которых является муниципальное             образование; 

- в залах заседаний руководящих  органов и рабочих кабинетах  

руководителей органов,   организаций,   учреждений   и предприятий      

находящихся   в   муниципальной  собственности, муниципальном  

управлении  или  муниципальном  подчинении,  а  также органов, 

организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 

соучредителем) которых является муниципальное образование; 

- на   принадлежащих   органам,   организациям,   учреждениям   и    

предприятиям, находящимся    в    муниципальной    собственности, 

муниципальном    управлении    или муниципальном подчинении, а  

также органам, организациям, учреждениям и предприятиям, учредителем  

(ведущим  соучредителем)  которых  является муниципальное  

образование объектах недвижимого имущества и транспортных средствах. 



      4.5 Допускается размещение Герба муниципального образования: 

         -печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, справочного, познавательного, 

краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного 

характера; 

        -грамотах, приглашениях, визитных карточках Главы 

муниципального образования, должностных лиц органов местного 

самоуправления, депутатов представительного органа местного 

самоуправления; 

         -на знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской 

Федерации, носящих имя муниципального образования, постоянно 

дислоцированных на территории муниципального образования или 

традиционно комплектующихся жителями муниципального 

образования - по согласованию между командиром части и Главой 

муниципального образования. 

Допускается использование Герба муниципального образования в 

качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной 

символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и 

зрелищных мероприятий проводимых в муниципальном образовании 

или непосредственно связанных с муниципальным  образованием.  

4.6.  При одновременном размещении Герба муниципального 

образования и Герба Свердловской области, Герб  муниципального  

образования располагается  справа от  Герба  Свердловской области (с 

точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации и Герба муниципального образования, Государственный герб 

Российской Федерации располагается слева (с точки зрения стоящего 

лицом к гербам). 

При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации, герба Свердловской области и Герба 

муниципального образования Государственный герб Российской 

Федерации располагается в центре, герб Свердловской области - слева, а 

Герб муниципального образования - справа (с точки зрения стоящего лицом 

к гербам). 

  При одновременном размещении Герба муниципального образования с 

другими гербами размер щита Герба муниципального образования не может 

превышать размеры щита Государственного герба Российской Федерации (или 

иного государственного герба), герба Свердловской области или герба иного 

субъекта Российской Федерации. 

При одновременном размещении Герба муниципального образования с 

другими гербами Герб муниципального образования не может размещаться 

выше Государственного герба Российской Федерации (или иного 

государственного герба), герба Свердловской области или герба иного субъекта 

Российской Федерации. 

 4.7. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 

бланков, печатей и   иных   носителей   изображения   Герба   муниципального   



образования   устанавливается Думой МО «Богдановичский район». 

      5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

Использование Герба муниципального образования с нарушением 

настоящего Положения, а также надругательство над гербом муниципального 

образования влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

      6. Заключительные положения 

 6.1. Внесение в состав (рисунок) Герба муниципального 

образования каких-либо внешних   украшений,   а   также   элементов   

официальных   символов   Свердловской области допустимо лишь в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области.   Эти изменения  должны сопровождаться пересмотром пункта 3 

настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

 6.2. Право использования Герба муниципального образования 

принадлежит органам местного самоуправления муниципального образования 

«Богдановичский район». 

 6.3. Герб муниципального образования с момента утверждения его  

Думой МО «Богдановичский район» согласно Закону Российской Федерации от 

9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» авторским 

правом не охраняется. 

 6.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения 

возлагается на Администрацию муниципального образования «Богдановичский 

район». 

            

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                               Приложение «№ 4                                                                                                                                                   

                                                                                               к решению Думы  МО  

                                                                                     «Богдановичский район» от    

                                                                                                10.11. 2005 года № 80 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БОГДАНОВИЧСКИЙ РАЙОН» 

 

 Настоящим положением устанавливается флаг муниципального 

образования «Богдановичский район», его описание и порядок официального 

использования. 

1.Общие положения 

 

1.1. Флаг муниципального образования «Богдановичский район» 

(далее по тексту - Флаг) составлен на основании герба  муниципального 

образования «Богдановичский район», по правилам и соответствующим 

традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.2. Положение о флаге и оригинал изображения Флага хранятся в 

Думе МО «Богдановичский район» и доступны для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

 

2.Статус Флага 

 

2.1. Флаг является официальным символом муниципального   

образования «Богдановичский район». 

          2.2.  Флаг подлежит внесению в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации. 

 

      3. Порядок воспроизведения Флага 

 

3.1. Воспроизведение Флага, не зависимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения. Должно точно соответствовать описанию, 

приведенному в Приложении №2. 

Ответственность за  искажение Флага, изменение композиции или цветов, 

выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 

допущенных искажений или изменений. 

 

      4. Порядок официального использования Флага 

 

4.1 Флаг поднят постоянно: 

                  -  на зданиях органов местного самоуправления  муниципального 

      образования «Богдановичский район»; 

- на зданиях официальных представительств МО 



«Богдановичский район» за пределами муниципального образования; 

 4.2.   Флаг установлен постоянно: 

  - в залах заседаний органов местного самоуправления МО 

«Богдановичский район»; 

- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, 

выборных должностных лиц местного самоуправления МО «Богдановичский 

район». 

 4.3.    Флаг может: 

 - быть поднят постоянно или подниматься за зданиях и 

территория органов, организаций, учреждений и предприятий находящихся в 

муниципальной собственности, муниципальном  управлении или 

муниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях органов, 

организаций, учреждений и предприятий, учредителем  ведущим  

соучредителем) которых является  муниципальное образование  

«Богдановичский район»; 

 - быть  установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в 

рабочих кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и 

предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 

муниципальном  управлении или муниципальном подчинении, а также 

органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 

соучредителем) которых является муниципальное образование 

«Богдановичский район»; 

                    Флаг или его изображение может: 

 - размещаться на транспортных средствах главы муниципального 

образования; иных выборных должностных лиц местного самоуправления; 

 - размещаться на транспортных средствах находящихся в  

муниципальной собственности; 

           4.4  Флаг поднимается (устанавливается) во время официальных  

церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления МО «Богдановичский район». 

           4.5   Флаг может быть поднят, установлен  во время торжественных  

мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями,  

учреждениями и организациями  независимо от форм собственности, а также  

во время семейных торжеств. 

           4.6.  При использовании Флага в знак траура Флаг приспускается до  

половины высоты флагштока (мачты). При  невозможности приспустить 

флаг, а также для флагов установленных в помещениях, к верхней части 

древка выше полотнища Флага крепится черная сложенная пополам и 

прикрепленная за место сложения лета, общая длина, которой равна длине 

полотнища Флага, а ширина составляет не менее 1/10 от высоты полотнища 

Флага. 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

Использование Флага муниципального образования с нарушением 

настоящего Положения, а также надругательство над Флагом муниципального 



образования влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


