
СОВЕТ  КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

второго созыва 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20 февраля 2009 года                 г. Новопавловск                             № 81 
 

Об утверждении официальной символики Кировского муниципального 
района Ставропольского края 

 
На основании ст.9 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Указа Президента РФ № 403 от 21.03.1996 г. "О      Государствен-
ном геральдическом регистре Российской Федерации", Устава Кировского 
муниципального района, в целях  сохранения исторических традиций Киров-
ского муниципального района и установления официальной районной симво-
лики, Совет  Кировского муниципального района  

 
 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить: 
1.1. Герб в качестве официального символа Кировского муниципально-

го района  Ставропольского края (приложение № 1 - эскиз). 
1.2.  Положение о гербе Кировского муниципального района Ставро-

польского края (приложение № 2). 
1.3. Флаг в качестве официального символа Кировского муниципально-

го района Ставропольского края (приложение № 3 - эскиз). 
1.4.  Положение о флаге Кировского муниципального района Ставро-

польского края (приложение № 4). 
2. Направить в Государственную геральдическую комиссию при Пре-

зиденте Российской Федерации документы для регистрации герба и флага в 
качестве официальных символов Кировского муниципального района Став-
ропольского края. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Глава Кировского  
муниципального района   
Ставропольского края                                                                      С.В. Винников 

 
 



Приложение № 1  
к  решению Совета Кировского  
муниципального района 
от 20 февраля 2009 г. № 81 
         

                                                      
Герб 

Кировского муниципального района Ставропольского края 

 
 

В центре рассеченного лазорево-золотого щита между десятью ядрами, 
1:2:3:4, сложенными в пирамиду и лемехом тех же переменных цветов две 
переменных цветов полевые пушки, одна против другой, соединенные лафе-
тами. 
 
 

                                                        



Приложение № 1 
к  решению Совета Кировского  
муниципального района 
от 20 февраля 2009 г. № 81 

 
 

Положение 
о гербе Кировского муниципального  района Ставропольского края 

                                                       

 1. Общие положения 

1.1. Герб Кировского муниципального  района Ставропольского края 
(далее- Кировского муниципального  района) составлен по правилам и тра-
дициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-
экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.2. Положение о гербе и рисунки герба Кировского муниципального  
района  в многоцветном, одноцветном и с использованием условной штри-
ховки для обозначения цветов вариантах, хранятся в Совете Кировского му-
ниципального  района Ставропольского края, а также в отделе по организа-
ционным и общим вопросам администрации Кировского муниципального  
района Ставропольского края и доступны для ознакомления всем заинтере-
сованным лицам. 
 

 2. Статус герба Кировского муниципального  района 

 
2.1. Герб Кировского муниципального  района является официальным 

символом Кировского муниципального  района как самостоятельного муни-
ципального образования. 

2.2. Герб Кировского муниципального  района подлежит внесению в 
Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

 

 3. Геральдическое описание и обоснование символики герба 
Кировского муниципального  района 

 
3.1. Герб Кировского муниципального  района  представляет собой 

рассеченный лазорево-золотой геральдический щит, в центре которого между 
десятью ядрами, 1:2:3:4, сложенными в пирамиду и лемехом тех же переменных 
цветов две переменных цветов полевые пушки, одна против другой, соединен-
ные лафетами.  

3.2. Две пушки и пирамида из пушечных ядер на гербе отражают 
славное военное прошлое земли Кировского района, которая сыграла 
важную роль в становлении  российской  государственности  на  
Северном  Кавказе .  



Переменный голубой цвет и золото означают единство воинской и 
трудовой (сельскохозяйственной) славы казачества. Образ пирамиды из пу-
шечных ядер помимо воинского аспекта символизирует устойчивость рос-
сийских границ, которые сберегались предками казачьего населения Киров-
ского муниципального района, а также символизирует 10 поселений, входя-
щих в состав Кировского муниципального  района. 

Золото символизирует просвещение, мужское начало, неподвержен-
ность порче, мудрость, стойкость, честь, богатство, свет, озарение, гармонию, 
истину. Лазурь символизирует в православии цвет Богородичных праздни-
ков, истину, интеллект, откровение, мудрость, лояльность, верность, посто-
янство, непорочность, чистые побуждения, безупречную репутацию, широту 
души, благоразумие, благочестие, мир, созерцание. 
 

 4. Порядок воспроизведения герба Кировского муниципального  района 

 
4.1. Воспроизведение герба Кировского муниципального  района, не-

зависимо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответство-
вать геральдическому описанию (эталону), приведенному в пункте 3.1 статьи 3 
настоящего Положения. Воспроизведение герба Кировского муниципального  
района допускается в многоцветном, черно-белом, и одноцветном, с исполь-
зованием условной штриховки для обозначения цветов, вариантах. 

4.2. При официальном применении герба Кировского муниципально-
го  района допускается его перерисовка в разных стилях, а также на щитах 
разных форм и пропорций без нарушения эталона, приведенного в настоя-
щем Положении. Ответственность за искажение рисунка герба, или измене-
ние композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допусти-
мого, несет исполнитель допущенных искажений. 

4.3. Эталон точного геральдического описания (блазон) с прилагае-
мыми оригиналами рисунков в цветном и черно-белом изображении хранятся 
в Совете Кировского муниципального  района, в Государственной герольдии 
при Президенте Российской Федерации, а также в отделе по организацион-
ным и общим вопросам администрации Кировского муниципального  района. 
 

5. Порядок официального использования герба 
Кировского муниципального  района 

 
5.1. Герб Кировского муниципального  района в виде официального 

символа может находиться: 
- на фасаде здания администрации Кировского муниципального  рай-

она, а также муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 
- в залах заседаний органов местного самоуправления Кировского 

муниципального  района, рабочих кабинетах должностных лиц органов ме-
стного самоуправления, а также муниципальных предприятий, учреждений и 
организаций Кировского муниципального  района; 



- на указателях при въезде на территорию Кировского муниципально-
го  района. 

5.2. Герб Кировского муниципального  района в виде официального 
символа может находиться: 

- на бланках, отличительных знаках, наградах администрации Киров-
ского муниципального  района;  

- на бланках, отличительных знаках, наградах Совета Кировского му-
ниципального  района; 

 - у руководителей муниципальных предприятий, учреждений и орга-
низаций; 

- на официальных бланках, печатях органов местного самоуправле-
ния, а также муниципальных предприятий, учреждений и организаций Ки-
ровского муниципального  района. 

5.3. Допускается размещение герба Кировского муниципального  
района на: 

- изданиях печатных средств массовой информации; 
- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц ор-

ганов местного самоуправления; а также использование герба Кировского 
муниципального  района в качестве геральдической основы для изготовления 
муниципальными предприятиями, организациями и учреждениями Киров-
ского муниципального  района знаков, эмблем, иной символики, оформления 
зрелищных мероприятий. 

5.4. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 
бланков, печатей и иных носителей изображения герба Кировского муници-
пального  района устанавливается органами местного самоуправления Ки-
ровского муниципального  района в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 

6. Порядок использования герба Кировского муниципального  района 
предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися 
в муниципальной собственности, а также физическими лицами 

 
Порядок использования герба Кировского муниципального  района 

немуниципальными предприятиями, учреждениями и организациями, а так-
же физическими лицами устанавливается в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и решениями Совета Кировского муниципально-
го  района. 

 

 7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
Использование герба Кировского муниципального  района с наруше-

нием настоящего Положения, а также искажение или осквернение герба Ки-
ровского муниципального  района влечет за собой ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 



 

 8. Заключительные положения 

 
Внесение в состав (рисунок) герба Кировского муниципального  рай-

она каких-либо внешних украшений, а также элементов иных официальных 
символов допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Ставропольского края, настоящим Положением. 
 

 
____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  
к  решению Совета Кировского  
муниципального района 
от 20 февраля 2009 г. № 81 
         

                                                      
Флаг 

Кировского муниципального района Ставропольского края 
 
 
 
 
Флаг   представляет собой рассеченное вертикально на две равные половины 
сине-желтое полотнище с соотношением сторон 2 : 3, в центре которого между 
десятью ядрами, 1:2:3:4, сложенными в пирамиду и лемехом тех же переменных 
цветов две переменных цветов полевые пушки , одна против другой соединенные 
лафетами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 3  
к  решению Совета Кировского  
муниципального района 
от 20 февраля 2009 г. № 81 

 

 Положение 
о флаге Кировского муниципального  района Ставропольского края 

 

 1. Общие положения 

 
1.1. Флаг Кировского муниципального  района Ставропольского края 

является официальным символом Кировского муниципального района как 
самостоятельного муниципального образования. 

Символика флага Кировского муниципального  района воспроизводит 
символику герба Кировского муниципального  района. 

Флаг Кировского муниципального  района является, наряду с основ-
ным муниципальным символом - гербом Кировского муниципального  рай-
она, официальным символом Кировского муниципального  района. 

1.2. Целями учреждения и использования флага Кировского муници-
пального  района являются: создание зримого символа целостности террито-
рии Кировского муниципального  района, единства и взаимодействия насе-
ляющих его граждан, территориальной и исторической преемственности; 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к исторической па-
мяти, национальным, культурным и иным традициям жителей Кировского 
муниципального  района. 
 

2. Описание и обоснование символики флага 
Кировского муниципального  района 

 
2.1. Флаг Кировского муниципального района представляет собой 

рассеченное вертикально на две равные половины  сине-желтое полотнище с 
соотношением сторон 2:3, в центре которого между десятью ядрами, 1:2:3:4, 
сложенными в пирамиду и лемехом тех же переменных цветов две переменных 
цветов полевые пушки, одна против другой, соединенные лафетами. 

 2.2. Эталонное изображение флага Кировского муниципального рай-
она хранится в Совете Кировского муниципального района. Эталон выпол-
нен в цветном изображении. 
 

3. Порядок официального использования флага 
Кировского муниципального района 

 



3.1. Флаг Кировского муниципального района вывешивается (либо 
поднимается на мачтах, флагштоках): 

а) на зданиях администрации Кировского муниципального района - 
постоянно; 

б) на жилых зданиях, зданиях и сооружениях общественных объеди-
нений, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собст-
венности, - по желанию проживающих в жилых зданиях, руководства обще-
ственных объединений, предприятий, учреждений и организаций. 

3.2. Флаг Кировского муниципального района установлен постоянно: 
а) в залах заседаний Совета Кировского муниципального района и 

администрации Кировского муниципального района; 
б) в рабочем кабинете главы администрации Кировского муници-

пального  района, главы Кировского муниципального района; 
3.3. Флаг Кировского муниципального района (или его изображение) 

может использоваться (подниматься, вывешиваться, устанавливаться, разме-
щаться): 

а) при проведении церемоний и мероприятий, торжеств, проводимых 
органами местного самоуправления, районными общественными объедине-
ниями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от фор-
мы собственности; 

б) на транспортных средствах главы Кировского муниципального 
района и главы администрации Кировского муниципального  района; 

в) на нагрудных значках членов Совета Кировского муниципального 
района; 

г) на визитных карточках членов Совета Кировского муниципального 
района, должностных лиц -муниципальных служащих Кировского муници-
пального района; 

д) на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и т.п.) 
Совета Кировского муниципального района и администрации Кировского 
муниципального района. 

3.4. В знак траура в верхней части древка флага Кировского муници-
пального района крепится черная лента, длина которой равна длине полот-
нища флага. Флаг Кировского муниципального района, поднятый на мачте 
(флагштоке), приспускается до половины высоты мачты (флагштока). 

 

 4. Изготовление и использование флага Кировского муниципального рай-
она 

 
4.1. При изготовлении флага должно быть обеспечено цветовое, изо-

бразительное и пропорциональное соответствие описанию и эталонному изо-
бражению флага Кировского муниципального района, установленному на-
стоящим Положением. 



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

4.3. Допускается изготовление флага Кировского муниципального 
района в различной технике исполнения и из различных материалов, в любых 
размерах при обязательном сохранении цветового, изобразительного и про-
порционального соответствия описанию и эталонному изображению флага 
Кировского муниципального района, установленных настоящим Положени-
ем. 

4.4. При одновременном поднятии Государственного флага Россий-
ской Федерации и флага Кировского муниципального района, Государствен-
ный флаг Российской Федерации устанавливается с левой стороны фасада 
здания (если стоять лицом к фасаду), а флаг Кировского муниципального 
района соответственно с правой стороны. 

4.5. Во всех случаях подъема на территории Кировского муниципаль-
ного района Государственного флага; флагов субъектов Российской Федера-
ции; флагов (штандартов) глав государств, субъектов Российской Федерации 
и перед иными флагами совместно с ними поднимается флаг Кировского му-
ниципального района. При этом флаг Кировского муниципального района 
располагается после Государственного флага; флагов субъектов Российской 
Федерации; флагов (штандартов) глав государств, субъектов Российской Фе-
дерации и перед иными флагами в общем порядке расположения флагов. 

4.6. При одновременном поднятии (ином использовании) флага Ки-
ровского муниципального района и флага другого муниципального образо-
вания  оба флага имеют равный церемониальный статус, и вопрос первенства 
решается индивидуально. 

4.7. При одновременном поднятии (использовании) флага Кировского 
муниципального района и флагов (иной сходной символики: знамен, штан-
дартов, вымпелов) общественных объединений, предприятий, учреждений и 
организаций, независимо от форм собственности, должны соблюдаться пра-
вила, аналогичные нормам, установленным в пункте 4.5; при этом первенст-
вующим флагом является флаг Кировского муниципального района.  

4.8. Флаг Кировского муниципального района не может использо-
ваться как основа флагов (иной символики) общественных объединений, ор-
ганизаций, независимо от форм собственности, частных лиц. 

 

 5. Ограничение на использовании флага Кировского муниципального 
района  

 
5.1. Не допускается использование флага Кировского муниципально-

го района, если это противоречит целям его учреждения и использования, ус-
тановленным настоящим Положением. 

5.2. Не допускается использование флага Кировского муниципально-
го района в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, 



работ и услуг, если такая реклама запрещена или ограничена в соответствии 
с действующим законодательством. 

5.3. Иные случаи использования изображения флага Кировского му-
ниципального района общественными объединениями, предприятиями, уч-
реждениями 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 рек-
ламных и иных целях регулируются в соответствии с действующим законо-
дательством. 
 

 6. Контроль соблюдения настоящего Положения при использовании 
флага Кировского муниципального района 

 
6.1. Контроль правильности изготовления, воспроизведения и исполь-

зования флага Кировского муниципального района осуществляется отделом 
по организационным и общим вопросам администрации Кировского муни-
ципального района. 

6.2. Ответственность за соблюдение установленных настоящим По-
ложением требований при использовании флага Кировского муниципального 
района несут руководители общественных объединений, предприятий, учре-
ждений и организаций, использующих флаг Кировского муниципального 
района, а при поднятии его на жилых домах - владельцы этих домов. 

6.3. Лица, виновные в искажении и осквернении флага Кировского 
муниципального района, а также использующие его в целях, противоречащих 
целям его учреждения, несут ответственность согласно действующему зако-
нодательству Российской Федерации и Ставропольского края. 
 
 
 

____________ 
 
 


