
 
Российская Федерация 

Шипуновский районный Совет депутатов 
Алтайского края 

 

 
РЕШЕНИЕ   

 
21 марта 2014 года                                с.Шипуново                                                          №12/2 
 
 
 
Об утверждении Положения  
«О Флаге  муниципального образования  
Шипуновский район Алтайского края» 
 
 
            С целью установления официального символа муниципального 
образования Шипуновский район Алтайского края, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статьи 4, части 1 статьи 55 Устава района Совет депутатов района  

Р Е Ш И Л: 

 

1.-Утвердить Положение  «О Флаге муниципального образования Шипуновский 
район Алтайского края» (прилагается).   
  
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Степная новь», 
разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
3.-Контроль за исполнением решения возложить на мандатную комиссию 
районного Совета депутатов (Дайбов В.И.). 
 
 
 
 
Глава района                                                                                             С.Г. Пожидаев 
 
 
 
 

 



 

Приложение 
к решению районного Совета  

депутатов от 21 марта 2014 года № 12/2 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О Флаге муниципального образования  
Шипуновский район Алтайского края» 

 
-----1.-Описание Флага муниципального образования Шипуновский район 
Алтайского края 
-----1.1.-Настоящее Положение устанавливает описание и порядок использования 
Флага муниципального образования Шипуновский район Алтайского края (далее 
- Флаг района в соответствующем падеже). 
-----1.2.-Флаг района представляет собой полотнище из трех вертикальных полос, 
синей, красной и синей.  В центре флага воспроизведено изображение герба 
Шипуновского района.  
Отношение ширины Флага района к его длине — 1:2. 
Полосы синего цвета равновелики по одной шестой длины Флага. 
-----1.3.-Флаг района независимо от размера должен соответствовать его 
описанию, приведенному в пункте 1.2. настоящего Положения. 
-----1.4.-Флаги муниципальных образований сельских поселений, общественных 
объединений, коммерческих и некоммерческих организаций не должны быть 
идентичны Флагу района. Флаг района не может использоваться в качестве 
геральдической основы флагов указанных образований, объединений и 
организаций. 
-----2.-Регистрация Флага района 
Флаг района подлежит государственной регистрации в установленном порядке. 
-----3.-Поднятие Флага района 
-----3.1.-Флаг района может быть поднят: 
- на административных зданиях, где размещаются Администрация Шипуновского 
района, Совет депутатов Шипуновского района; 
- на административных зданиях, где размещаются органы местного 
самоуправления, зданиях общественных объединений, коммерческих и 
некоммерческих организаций, на жилых домах. 
-----3.2.-Флаг района может быть поднят при проведении торжественных 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления Шипуновского 
района, общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими 
организациями, а также при проведении семейных торжественных мероприятий. 
-----3.3.-Флаг района может быть поднят в знак траура. В знак траура Флаг района 
может быть приспущен до половины древка (мачты). 
-----3.4.-При одновременном поднятии Государственного Флага Российской 
Федерации, Флага Алтайского края, Флага Шипуновского района, Флаг района 
должен быть поднят с правой стороны. 



Размер Флага района не должен быть больше размеров Государственного Флага и 
флага Алтайского края. 
-----3.5.-Ответственность за соблюдение установленных настоящим Положением 
требований при поднятии Флага района несут руководители органов местного 
самоуправления, общественных объединений, коммерческих и некоммерческих 
организаций, собственники (наниматели, арендаторы) жилых домов. 
-----4.-Нахождение Флага района в залах заседаний органов местного 
самоуправления, рабочих кабинетах должностных лиц 
-----4.1.-Флаг района может находиться в зале заседаний Администрации 
Шипуновского района, рабочем кабинете Главы Администрации Шипуновского 
района, залах заседаний представительных органов местного самоуправления 
сельсоветов, рабочих кабинетах глав муниципальных образований 
(соответствующих выборных и иных должностных лиц местного 
самоуправления). 
-----5.-Использование изображения Флага района 
-----5.1.-Юридические и физические лица вправе использовать изображение 
Флага района в коммерческих целях на платной основе. 
-----Порядок использования изображения Флага района в коммерческих целях 
устанавливается Администрацией Шипуновского района. 
-----6.-Экспозиция Флага района 
-----6.1.-Эталон Флага района находится на постоянной экспозиции в 
муниципальном казенном учреждении культуры «Шипуновский районный 
музей». 
-----7.-Ответственность за нарушения требований настоящего Положения. 
Нарушения требований настоящего Положения, надругательство над Флагом 
района влекут административную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 
 
 


