
 
 



 
 
 

Приложение № 1 к решению 
Думы городского округа  

город Мантурово  
от 30.01.2007 года, №198 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД МАНТУРОВО» 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования «го-

родской округ город Мантурово» Костромской области, его описание и порядок офици-
ального использования. 

1. Общие положения 
1.1. Флаг муниципального образования «городской округ город Мантурово» 

Кост-ромской области (далее - флаг городского округа город Мантурово) составлен на ос-
новании герба городского округа город Мантурово, по правилами соответствующим 
традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, 
национальные и иные местные традиции. 

1.2. Положение о флаге и оригинал изображения флага городского округа город 
Мантурово хранятся в администрации городского округа город Мантурово и доступны 
для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

2. Статус флага городского округа город Мантурово 
2.1. Флаг городского округа город Мантурово является официальным символом го-

родского округа город Мантурово. 
2.2.Флаг городского округа город Мантурово подлежит внесению в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации. 
3. Описание и обоснование символики флага 
городского округа город Мантурово 
3.1. Описание флага городского округа город Мантурово: 
«Флаг городского округа город Мантурово представляет собой прямоугольное голубое 

полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба 
города: несущее вдоль нижнего края белую волнистую полосу, ширина которой 
составляет 2/15 ширины полотнища, и вплотную к полосе - жёлтое с красными, чёрными и 
оранжевыми деталями изображение грифона, плывущего на бревне». 

3.2. Обоснование символики флага городского округа город Мантурово. 
Флаг городского округа город Мантурово разработан на основе герба, который языком 

символов отражает исторические, культурные и экономические особенности города. 
История города Мантурово и окружающих его земель связана с царской династией 

Романовых. Ещё в XVI столетии земли вдоль реки Унжи принадлежали брату Анастасии 
Ро-мановны - первой жены Иоанна Грозного, а с середины XVII века Мантурово и вся 
романовская вотчина были переданы в Дворцовое ведомство. 

За основу композиции флага города Мантурово взята фигура из герба Романовых -
грифон. 

В геральдике грифон - символ отважной бдительности, охраны и мудрости. 
Композиция флага указывает на исторически сложившуюся лесоперерабатывающую 

промышленность города, которая с конца XIX века и по настоящее время является 



ведущей отраслью хозяйства города. Уже в начале XX века помимо сплава леса по реке 
Унже стали работать 3 лесопильни и один фанерный завод, причём фанерный завод и 
сегодня занимает 

  
Волны символизируют реку Унжу, которая неразрывно связана с жизнью жителей 

города. 
Жёлтый цвет (золото) в геральдике - символ богатства, прочности, постоянства, 

уважения, плодородия. 
Белый цвет (серебро) - символ мира, взаимопомощи, совершенства, чистоты. 
Голубой цвет в геральдике - символ искренности, чести, славы, преданности, истины и 

добродетели. 
Красный цвет символизирует труд, красоту, мужество. 
Чёрный цвет - символ покоя, мудрости, вечности бытия. 
3.3. Авторская группа: 
идея флага: Константин Мочёнов (Химки). Геннадий Зорин (Мантурово). 
обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково), 
художник: Оксана Фефелова (Балашиха). 
компьютерный дизайн: Галина Русанова (Москва). 
4. Порядок воспроизведения флага городского округа город Мантурово 
4.1. Воспроизведение флага городского округа город Мантурово, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому 
описанию, при-веденному в пункте 3.1. статьи 3 настоящего Положения. 

Ответственность за искажение рисунка флага, или изменение композиции или цветов, 
вы-ходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажения или изменения. 

5. Порядок официального использования 
флага городского округа город Мантурово 
5.1. Флаг городского округа город Мантурово поднят постоянно: 
- на зданиях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и 

организаций, 
находящихся в муниципальной собственности; 
- официальных представительств городского округа город Мантурово за пределами 

города 
Мантурово, Костромской области. Российской Федерации. 
 
5.2. Флаг городского округа город Мантурово установлен постоянно в залах 

заседаний 
органов местного  самоуправления, рабочих кабинетах  выборных должностных лиц 

местного 
самоуправления:   предприятий,   учреждений   и   организаций,   находящихся   в  

муниципальной 
собственности. 
5.3. Флаг городского округа город Мантурово размещается: 
 
- на транспортных средствах главы города Мантурово, иных выборных должностных 

лиц 
местного самоуправления; 
- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
5.4. Флаг городского округа город Мантурово поднимается (устанавливается) во 

время 
официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления. 



5.5. Флаг городского округа город Мантурово может быть поднят (установлен) во 
время тор-жественных мероприятии, проводимых общественными объединениями, 
предприятиями, учрежде-ниями, организациями независимо от форм собственности, а 
также во время семейных торжеств. 

5.6. В знак траура к верхней части древка флага города Мантурово крепится черная 
лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг города 
Мантурово, поднятый на мачте или флагштоке, должен быть приспущен до половины 
высоты мачты (флагштока). 

5.7. При одновременном подъеме (размещении) флагов муниципального образования 
го-родской округ город Мантурово и Костромской области, флаг городского округа город 
Ман-турово располагается правее флага Костромской области (если стоять к флагам 
лицом). 

  
При одновременном подъеме (размещении) чётного числа флагов (но более двух). 

Госу-дарственный флаг Российской Федерации располагается левее центра (если стоять к 
флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается 
флаг Кост-ромской области, слева от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг городского округа город Мантурово; справа от флага Костромской 
области располага-ется флаг иного муниципального образования, общественного 
объединения, либо предпри-ятия, учреждения или организации.' 

5.8. При одновременном подъёме (размещении) Государственного флага 
Российской Федерации, флагов Костромской области и городского округа город 
Мантурово, Государст-венный флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева 
от Государственного фла-га Российской Федерации располагается флаг Костромской 
области, справа от Государст-венного флага Российской Федерации располагается флаг 
городского округа город Манту-рово (если стоять к флагам лицом). 

При одновременном подъёме (размещении) нечётного числа флагов (но более трех), 
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре (если стоять к 
флагам лицом). 

5.9. Размер флага городского округа город Мантурово не может превышать 
размеры Государственного флага Российской Федерации, флага Костромской области, 
флагов иных субъектов Российской Федерации, а высота подъёма флага городского 
округа город Мантуро-во не может быть больше высоты подъема Государственного флага 
Российской Федера-ции, флага Костромской области, флагов иных субъектов Российской 
Федерации. 

5.10. Изображение флага городского округа город Мантурово может быть 
использовано в качестве элемента или геральдической основы на отличительных знаках, 
наградах главы города Мантурово, представительного органа местного самоуправления: 

5.11. Рисунок флага городского округа город Мантурово может помещаться на 
бланках: 

 
- главы города Мантурово. иных выборных должностных лиц местного 

самоуправле-ния; 
- представительного органа местного самоуправления и иных органов местного са-

моуправления; 
- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муни-

ципальной собственности: 
- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления; 
- на официальных изданиях органов местного самоуправления, предприятий, учре-

ждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 



- на удостоверениях главы города, лиц, осуществляющих службу на выборных 
должно-стях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 
представи-тельного органа местного самоуправления; членов иных органов местного 
самоуправления; служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся в муници-пальной собственности; 

- отличительных знаках, наградах главы города Мантурово; 
- отличительных знаках, наградах представительного органа местного 

самоуправления; 
- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
5.12. Допускается размещение флага городского округа город Мантурово на: 
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях 

городского округа город Мантурово; 
'Официальное использование Государственного флага Российской Федерации 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями 
независимо от форм собственности, а также на жилых домах регулируется ст. 3. ст. 6 
Конституционного федерапьного закона Российской Федерации от 25 декабря 2000 г. № 1 
- ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» (с изменением ^дополнениями 
от 9 июля 2002 г.) //«Российская газета» от 27 декабря 2000 года № 344 (2608), 
«Российская газета» от 13 июля 2002г. № 127(2995). 

  
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного 

самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления; а также 
ис-пользование его в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, 
иной символики, оформления зрелищных мероприятий. 

5.13. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печа-
тей и иных носителей изображения флага городского округа город Мантурово уста-
навливается органами местного самоуправления городского округа город Мантурово. 

6. Порядок использования флага городского округа 
город Мантурово предприятиями, учреждениями и 
организациями, не находящимися в муниципальной 
собственности 
6.1. Порядок использования флага городского округа город Мантурово 

предприятия-ми, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной 
собственности стро-ятся на договорной основе. 

6.2. Иные случаи использования флага городского округа город Мантурово 
устанавли-ваются правовыми актами органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления. 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
7.1. Использование флага городского округа город Мантурово с нарушением на-

стоящего Положения, а также надругательство над флагом городского округа город Ман-
турово влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Фе-дерации. 

8. Заключительные положения 
8.1. Внесение в состав (рисунок) флага городского округа город Мантурово 

каких-либо изменений или дополнений, а также элементов официальных символов 
Костромской области допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, норма-тивными правовыми актами Костромской области. Эти изменения 
должны сопровождаться пересмотром статьи 3  настоящего Положения для отражения 
внесенных элементов в опи-сании. 

8.2. Право использования флага городского округа город Мантурово 
принадлежит органам местного самоуправления городского округа город Мантурово. 



8.3.Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на Управ-
ление делами главы администрации городского округа город Мантурово. 

8.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 


