
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ САРАПУЛЬСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

08.09.2005г.     с.Сигаево    № 11/223 

 

Утверждение Положения «О порядке 

официального использования флага  

МО «Сарапульский район» 

 

  

 С целью определения порядка официального использования флага муниципального 

образования «Сарапульский район» 

 

 Сарапульский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

 Утвердить Положение «О порядке официального использования флага 

муниципального образования «Сарапульский район». (Прилагается). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель районного 

Совета депутатов      В.Е.Морилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 1 
к решению Сарапульского районного Совета депутатов  

от «_08.09.05._»  _ N 11/223 
 

Положение о порядке официального использования  

флага муниципального образования «Сарапульский район» 

 

1. Описание флага муниципального образования «Сарапульский район». 

Флаг муниципального образования «Сарапульский район» представляет собой прямоугольное полотнище, 

точно соответствующее символике герба. Соотношение ширины к длине – 1: 2. 

2. Авторские права, после регистрации флага в качестве символа Сарапульского района, принадлежат 

муниципальному образованию "Сарапульский район". 

3. Оригинал флага Сарапульского района (авторское исполнение) находится на хранении в 

Администрации муниципального образования «Сарапульский район». 

4. При воспроизведении флага должно быть обеспечено его цветовое и изобразительное соответствие 

оригиналу и описанию. Допускается воспроизведение флага различных размеров с сохранением пропорций из 

различных материалов и в виде вымпела. 

5. Флаг Сарапульского района поднимается: 

- над зданием Администрации муниципального образования «Сарапульский район» - постоянно;  

- на зданиях, где находятся помещения для голосования - в дни выборов и референдумов; 

6.Флаг Сарапульского района может быть поднят: 

- над зданиями  сельских администраций; 

- над зданиями муниципальных учреждений Сарапульского района; 

- над зданиями государственных комитетов и ведомств, государственных и общественных предприятий, 

организаций и учреждений, а также на жилых постройках – в праздничные и памятные дни в соответствии с 

законодательством; 

- при церемониях и других торжественных мероприятиях, которые проводятся органами местного 

самоуправления,предприятиями, учреждениями и организациями в праздничные и другие памятные дни, 

отмечаемые в Сарапульском районе. 

7. Флаг муниципального образования «Сарапульский район» располагается на флагштоках в залах 

заседаний Сарапульского районного Совета депутатов и Администрации муниципального образования 

«Сарапульского района», в рабочих кабинетах представительной и исполнительной власти района, 

уменьшенная копия с сохранением пропорций. 

8. В дни государственных праздников Российской Федерации, Удмуртской Республики и в День 

Сарапульского района, а также в других случаях по решению Сарапульского районного Совета депутатов и 

Главы муниципального образования осуществляется одновременный подъем флагов Российской Федерации, 

Удмуртской Республики и Сарапульского района на зданиях муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций, допускается вывешивание флага на жилых домах города. 

9. Флаг Сарапульского района может быть поднят при церемониях и во время других торжественных 

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления, районными общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во время 

семейных, торжественных мероприятий. 

10. При одновременном подъеме государственных флагов Российской Федерации, Удмуртской 

Республики и флага города Ижевска, если они размещены рядом, флаг Сарапульского района не должен быть 

по размерам больше государственных флагов Российской Федерации и Удмуртской Республики и должен 

размещаться справа от него (при виде от зрителя). При одновременном подъеме флага Сарапульского района и 

флага организации (предприятия, учреждения), если они размещены рядом, флаг организации (предприятия, 

учреждения) не должен быть по размерам больше флага Сарапульского района и должен размещаться справа от 

него (при виде от зрителя). 

11. В знак траура флаг Сарапульского района может быть приспущен до половины древка либо в верхней 

части древка крепится сложенная пополам черная лента со свободно висящими концами. Общая длина ленты 

должна быть равна длине полотнища флага. 

12. Контроль за правильностью воспроизведения и использования флага Сарапульского района 

возлагается на Сектор архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования 

«Сарапульский район». 

13. Надругательство над флагом Сарапульского района, а также нарушение настоящего Положения влечет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


