
Решение Думы Сасовского района Рязанской области 
от 23 марта 2007 г. N 31 

"Об утверждении Положения "О флаге муниципального 
образования - Сасовский муниципальный 

район Рязанской области" 

  
 В целях создания официальной символики муниципального образования - Сасовский 

муниципальный район Рязанской области, руководствуясь Законом РФ N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ", Сасовская районная Дума решила: 

 1. Утвердить Положение "О флаге муниципального образования - Сасовский муниципальный район 
Рязанской области" ( прилагается). 

 2. Установить, что флаг муниципального образования - Сасовский муниципальный район - 
опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с российскими и 
международными вексиллологическими (флаговедческими) правилами является официальным символом 
муниципального образования - Сасовский муниципальный район, единства его территории, населения, прав 
органов самоуправления, его достоинства, исторического и административного значения. 

 3. Включить геральдическое описание флага в Устав муниципального образования - Сасовский 
муниципальный район Рязанской области. 

 4. Запретить использование флага не соответствующее Положению "О флаге муниципального 
образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области". 

 5 Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию. 
  

 Председатель районной Думы   О.Д.Козлова 
  

 Глава района   А.А.Рыбин 
  

 Положение о флаге муниципального образования 
- Сасовский муниципальный район Рязанской области 

(утв.  решением Думы Сасовского района 
Рязанской области от 23 марта 2007 г.) 

  
 Настоящее Положение определяет описание флага муниципального образования - Сасовский 

муниципальный район Рязанской области и устанавливает порядок его использования. 
  
 Статья 1. Флаг муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области 
  
 1.1. Флаг муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области (в 

дальнейшем по текст)' - флаг Сасовского района) - опознавательно-правовой знак, составленный и 
употребляемый в соответствии с российскими и международными вексиллологическими (флаговедческими) 
правилами, служащий символом муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской 
области, единства его территории, населения, прав и самоуправления. 

 Символика флага Сасовского района воспроизводит символику герба муниципального образования - 
Сасовский муниципальный район Рязанской области. 

 Флаг Сасовского района является, наряду с основным муниципальным символом - гербом 
Сасовского района, официальным символом муниципального образования - Сасовский муниципальный район 
Рязанской области. 

 1.2. Целями учреждения и использования флага Сасовского района являются: 
 - создание зримого символа целостности территории района, единства и взаимодействия 

населяющих его граждан, территориальной и исторической преемственности; воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к исторической памяти, национальным, культурным и духовным традициям жителей 
района. 

  
 Статья 2. Описание флага муниципального образования - Сасовский муниципальный район 

Рязанской области 
  
 2.1. Флаг Сасовского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к 

длине равным 2:3, разделенное вертикально золотым, серебряным и зеленым полем, горизонтально - 
лазоревой (синей, голубой). В серебряном поле - лазоревая волнистая перевязь (диагональная полоса), 
символизирующая реку Цну. В зеленом поле - две серебряных левых узких перевязи, означающие железную 
дорогу; над ними - золотой хлебный сноп с раздвоенным верхом, символизирующий хлебные богатства и 
плодородие района, а также развитое сельское хозяйство. Сноп обвязан золотой веревкой с 
развевающимися концами в знак того, что в этих местах издревле занимались изготовлением веревок и 
канатов. Серебряное и зеленое поле - в равном соотношении друг к другу. Горизонтально сверху 
расположено лазоревое поле в отношении 1/3 к ширине флага, в центре которого изображена серебряная 
летящая вправо (слева от зрителя) с распростертыми крыльями цапля, символизирующая природные 
богатства и особенности Сасовской земли. 

 В знак территориально-административной принадлежности Сасовского района к Рязанской области 
в золотом поле, которое располагается вертикально у древка в отношении 1/4 к длине флага, помещена 



старинная зеленая княжеская шапка, венчающая главу князя в областном гербе. Шапка имеет черную 
соболью опушку и золотое украшение ("городок") с лазоревым самоцветным камнем, повторяющим цвет 
главы герба и волнистой перевязи и символизирующий драгоценный камень Сасовского района в венце 
Рязанской области. Высота княжеской шапки и серебряной летящей цапли составляет 1/5 к ширине флага. 
Золотое поле у древка с изображением зеленой княжеской шапки сочетает в себе муниципальную и 
региональную символику. 

 2.2. Эталонное изображение флага Сасовского района хранится в Сасовской районной Думе и 
Администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район. Электронные копии 
изображения флага Сасовского района хранятся в Сасовской районной Думе и Администрации 
муниципального образования - Сасовский муниципальный район. 

  
 Статьи 3. Официальное использование флага муниципального образования - Сасовский 

муниципальный район Рязанской области 
  
 3.1. Флаг в Сасовском районе вывешивается (либо поднимается на мачтах, флагштоках): 
 а) на зданиях, занимаемых органами местного самоуправления, - постоянно: 
 б) на зданиях муниципальных учреждений - в дни государственных праздников, а также в дни 

памятных и торжественных событий и мероприятий, перечень которых устанавливается органами местного 
самоуправления Сасовского района, а также по решению этих органов; 

 в) на жилых зданиях, зданиях и сооружениях общественных объединений, предприятий, учреждений 
и организаций независимо от форм собственности - по желанию проживающих в жилых зданиях, руководства 
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций. 

 3.2. Флаг Сасовского района установлен постоянно: 
 а) в залах заседании органов местного самоуправления: 
 б) в рабочих кабинетах Председателя Сасовской районной Думы и Главы муниципального 

образования - Сасовский муниципальный район, (Главы администрации муниципального образования - 
Сасовский муниципальный район); 

 в) в рабочих кабинетах руководителей структурных подразделений администрации муниципального 
образования - Сасовский муниципальный район. 

 3.3. Флаг Сасовского района (или его изображение) может использоваться (подниматься, 
вывешиваться, устанавливаться, размещаться): 

 а) в помещениях муниципальных учреждений, общественных объединении, предприятий, 
учреждений и организаций, в помещениях частых лиц - при проведении ими церемоний и мероприятии во 
время частных торжеств; 

 б) на транспортных средствах Председателя Сасовской районной Думы и Главы муниципального 
образования - Сасовский муниципальный район. (Главы администрации муниципального образования - 
Сасовский муниципальный район); 

 в) на нагрудных значках депутатов Сасовской районной Думы; 
 г) на визитных карточках депутатов Сасовской районной Думы, членов и сотрудников администрации 

муниципального образования - Сасовский муниципальный район, иных должностных лиц, находящихся на 
муниципальной службе в Сасовском районе; 

 д) на представительской продукции (значки вымпелы, буклеты и т.п.) Сасовской районной Думы, 
администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район, ее структурных 
подразделений. 

 3.4. В дни траура в верхней части древка флага Сасовского района крепится сложенная пополам 
черная лента со свободно висящими концами, общая длина которой равна длине полотнища флага. Флаг 
Сасовского района, поднятый на мачте (флагштоке), приспускается до половины высоты мачты (флагштока). 

  
 Статья 4. Общие требования к изготовлению и использованию флага муниципального образования - 

Сасовский муниципальный район Рязанской области 
  
 4.1. При изготовлении флага должно быть обеспечено цветовое, изобразительное и 

пропорциональное соответствие описанию и эталонному изображению флага Сасовского района, 
установленному настоящим Положением. 

 4.2. Не допускается изготовление и использование флага Сасовского района, не соответствующее 
его описанию и эталонному изображению, установленным настоящим Положением. 

 4.3. Допускается изготовление флага района и из различной технике исполнения и из различных 
материалов, и любых размерах при обязательном сохранении цветового, изобразительного и 
пропорционального соответствия описанию и эталонному изображению флага Сасовского района, 
установленных настоящим Положением. 

 4.4. При одновременном поднятии Государственного флага Российской Федерации (далее - 
Государственного флага) и флага Сасовского района - Государственный флаг размещается слева (при 
взгляде от зрителя), а флат Сасовского района - справа. При одновременном поднятии Государственного 
флага, флага Рязанской области и флага Сасовского района Государственный флаг размещается в центре 
флаг Рязанской области - слева, а флаг Сасовского района - справа. В этих случаях должны соблюдаться 
следующие правила: 

 а) размер флага Сасовского района не может быть больше размеров Государственною флага и 
флага Рязанской области; 

 б) все флаги должны быть исполнены в единой технике. 



 4.5. Во всех случаях подъема на территории района каких-либо флагов совместно с ними 
поднимается флаг Сасовского района. При этом флаг Сасовского района располагается после 
государственных флагов: флагов субъектов Российской Федерации: флагов (штандартов) глав государств, 
субъектов Российской Федерации и перед иными флагами и общем порядке расположения флагов. 

 4.6. При одновременном поднятии (ином использовании) флага Сасовского района и флага другого 
муниципального образования (города, района) оба флага имеют равный церемониальный статус, и вопрос 
первенства решается индивидуально. 

 4.7. При одновременном поднятии (использовании) флага Сасовского района и флагов (иной 
сходной символики: знамен, штандартов, вымпелов) общественных объединений, предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от форм собственности, частных лиц, должны соблюдаться правила, аналогичные 
нормам, установленным в  пункте 4.5; при этом первенствующим флагом является флаг Сасовского района. 

 4.8. Флаг Сасовского района не может использоваться в качестве вексиллологической основы 
флагов (иной символики) общественных объединений, организаций, независимо от форм собственности, и 
частных лиц 

  
 Статья 5. Ограничение па использование флага муниципального образования - Сасовский 

муниципальный район Рязанской области 
  
 5.1. Не допускается использование флага Сасовского района, если это противоречит целям ею 

учреждения и использования, установленным настоящим Положением. 
 5.2. Не допускается использование флага Сасовского района в качестве средства визуальной 

идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если таковая реклама запрещена или ограничена в 
соответствии с действующим законодательством. 

 5.3. Иные случаи использования изображения флат Сасовского района общественными 
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от форм собственности, 
частными лицами в фирменных обозначениях, товарных знаках, знаках обслуживания и других средствах 
визуальной идентификации товаров, работ и услуг, в рекламных и иных целях регулируются нормативно-
правовыми актами Главы администрации муниципального образования - Сасовский муниципальный район. 

  
 Статьи 6. Контроль и ответственность за соблюденном настоящего Положения при использовании 

флага муниципального образования - Сасовский муниципальный район Рязанской области 
 6.1. Контроль за правильностью изготовления, воспроизведения и использования флага Сасовского 

района возлагается на специально уполномоченный орган администрации муниципального образования - 
Сасовский муниципальный район, определяемый правовыми актами Главы администрации муниципального 
образования - Сасовский муниципальный район. 

 6.2. Ответственность за соблюдение установленных настоящим Положением требований при 
использовании фляга Сасовского района несут руководители общественных объединений, предприятий, 
учреждений и организаций, использующих флаг Сасовского района, а при поднятии его на жилых домах - 
владельцы этих домов. 

 6.3. Лица, виновные в осквернении флага Сасовского района, а также использующие его в целях, 
противоречащих целям его учреждения, несут ответственность, установленную действующим 
законодательством. 
 


