
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

                        

                                        

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от   «    30   »     06     2015 года   №   15                                                                                          п. Никольское 

 

О флаге  муниципального образования  

Никольское сельское поселение Костромского  

муниципального района  Костромской области 
 

 В соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдики, и руководствуясь Уставом Костромского муниципального района Костромской 

области,  

           Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить флаг муниципального образования Никольское сельское поселение в 

качестве официального символа муниципального образования Никольское сельское поселение. 

2. Утвердить Положение «О флаге муниципального образования Никольское сельское 

поселение Костромского муниципального района  Костромской области» (прилагается). 

3. Представить настоящее решение, Положение «О флаге муниципального образования 

Никольское сельское поселение Костромского муниципального района  Костромской области» 

в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации для внесения флага 

муниципального образования Никольское сельское поселение  в Государственный 

геральдический Регистр Российской Федерации. 

4. Настоящее Решение вступает в силу после регистрации в Геральдическом Совете при 

Президенте Российской Федерации 

 

Глава Никольского сельского поселения, 

Председатель Совета депутатов                                                                              А.Ю. Полозов 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов  

Никольского  сельского поселения  

Костромского муниципального района   

Костромской области  

от «  30  »      06    2015 года №   15  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НИКОЛЬСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

 

Настоящим положением устанавливается описание, обоснование и порядок использования флага муниципального 

образования Никольское  сельское поселение Костромского муниципального района  Костромской области. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Флаг муниципального образования Никольское  сельское поселение Костромского муниципального района  

Костромской области (далее – флаг Никольского  сельского поселения) является официальным символом 

Никольского  сельского поселения.  

1.2. Флаг Никольского  сельского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, 

национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о флаге  Никольского  сельского поселения с приложением на бумажном и электронном носителях 

хранится в архиве Никольского  сельского поселения и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Флаг Никольского  сельского поселения подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 

федеральным законодательством и законодательством Костромской области. 

 

2. Описание и обоснование символики флага 

Никольского  сельского поселения. 

 

2.1. Описание флага Никольского  сельского поселения: 

«Прямоугольное двухстороннее красное полотнище  с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее 

фигуры герба Никольского  сельского поселения в красном, белом, сером и синем цвете». 

2.2. Рисунок флага Никольского  сельского поселения приводится в приложении 1, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Положения. 

2.3. Обоснование символики флага Никольского  сельского поселения. 

Флаг разработан на основе герба Никольского  сельского поселения, символика которого многозначна и отражает 

его, природные, культурные, профессиональные и исторические особенности. 

Никольское  сельское поселение состоит из 27 населенных пунктов (7 поселков, одно село, 17 деревень, 2 

железнодорожные станции). Среди многих населѐнных пунктов самое известное далеко за пределами Костромской 

области – Никольское. Имея древнюю историю, расположенное на территории бывшего Андронникова стана, 

Никольское выделяется главной особенностью – здесь расположена Костромская областная психиатрическая 

больница, которая стала мотивом символики Никольского поселения, 

История психиатрической службы Костромской области берѐт свои истоки в XVIII веке. В 1793 году в Костроме 

был открыт дом сумасшедших, который не имел постоянного места. С мая 1879 года первым квалифицированным 

врачом-психиатром в Костроме был Яков Алексеевич Боткин, с именем которого связаны существенные сдвиги в 

организации психиатрической помощи. Так по его предложению, в 1892 году губернское земское собрание решило 

купить землю для больницы в усадьбе Никольское. В 1902 году проект лечебницы – колонии был разработан 

архитектором Большаковым по плановому заданию, детально составленному доктором И.С.Лебедевым. В 1903 

году было закончено здание на 80 больных.  В 1908 году строительство колонии - лечебницы было окончено, и в 



декабре начался перевод больных из Костромы. Вместе с больными переехали в Никольское все врачи и большая 

часть персонала. 

Сложившиеся при Я.А.Боткине и И.С. Лебедеве еще в период пребывания больницы в Костроме традиции 

гуманного, психиатрически грамотного отношения к больному, получили в Никольском условия для своего 

дальнейшего развития: больница не испытывала в течение ряда лет существенного переполнения, имела 

разнообразные мастерские и ферму. Больные активно вовлекались в трудовую терапию. Сады для прогулок были 

просторными, имели много зелени. Несмотря на то, что больница находилась в достаточно глубокой провинции, 

медицинский персонал был в курсе самых современных по тем временам, проблем медицины и психиатрии в 

частности – для поддержания высокого профессионального уровня специалистов, учреждение постоянно 

пользовалось помощью научных консультантов, сотрудников научно- исследовательских институтов Москвы и 

Ленинграда. 

Больница продолжает развиваться - в 2007 г. запущена в эксплуатацию первая 

очередь 400 коечного корпуса, на  112 мест, с современной планировкой 

помещений, не имеющая аналогов в психиатрических больницах республики. 
Сочетание лучших традиций российского здравоохранения, в основе которого глубокие знания и индивидуальный 

подход к пациентам, с применением передовых медицинских технологий в лечебном процессе обеспечивает ГУЗ 

«Костромская областная психиатрическая больница» не только положительную динамику показателей работы, но 

и возможность непрерывного совершенствования  

 Белый цвет (серебро) – аллегория белых врачебных халатов, а традиционные для медицины красные кресты 

символизируют многолетнюю плеяду врачей и персонала лечебницы, оказывающих помощь душевнобольным, 

ищущим просветления и очищения, аллегорически показанных червленой лилией. 

Никольское   сельское поселение входит в состав Костромского муниципального района, расположенного на 

берегах реки Волга, что в гербах поселений района показано оконечностью с бегущими волнами. 

 Символика цветов герба: 

- белый цвет (серебро) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения. 

- красный цвет (червлень)– символ труда, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.  

- синий цвет (лазурь) – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения. 

2.8. Авторская группа: 

идея флага и обоснование символики: Александр Полозов, Геннадий Скобельцын, Алексей Позин (все - Кострома), 

Константин Моченов (Химки); 

художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва). 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага  

Никольского  сельского поселения 

 

3.1. Воспроизведение флага Никольского  сельского поселения, независимо от его размеров и техники исполнения, 

должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.2. Порядок одновременного размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Костромской 

области, флага Никольского  сельского поселения, иных флагов устанавливается в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Костромской области, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации  (или флага Костромской 

области) и флага Никольского  сельского поселения флаг Никольского  сельского поселения располагается справа 

(размещение флагов: 1-2)
1
. 

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), флага Костромской области (2) и 

флага Никольского  сельского поселения (3), Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева 

от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Костромской области, справа от Государственного 

флага Российской Федерации располагается флаг Никольского  сельского поселения (размещение флагов: 2-1-3). 

                                                           
1
  Размещение флагов: 1 –флаг РФ или субъекта РФ, 2 – флаг муниципального образования, где цифровые 

обозначения указывают на степень почетности места размещения герба при взгляде от зрителя. 



3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 8-ми), Государственный флаг Российской 

Федерации (1) располагается левее центра. Справа от Государственного флага Российской Федерации 

располагается флаг Костромской области (2), слева от Государственного флага Российской Федерации 

располагается флаг Костромского муниципального района (3). Справа от флага Костромской области 

располагается флаг Никольского  сельского поселения (4). Остальные флаги располагаются далее поочередно слева 

и справа в порядке ранжирования  (размещение флагов: 7-5-3-1-2-4-6-8). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, 9-ти), Государственный флаг Российской 

Федерации (1) располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается 

флаг Костромской области (2), справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 

Костромского муниципального района (3). Слева от флага Костромской области располагается флаг Никольского  

сельского поселения (4). Остальные флаги располагаются далее поочередно справа и слева в порядке 

ранжирования (расположение флагов: 8-6-4-2-1-3-5-7-9). 

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя». 

3.8. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, флага Костромской области, 

флагов иных субъектов Российской Федерации, флага Костромского муниципального района, флага Никольского  

сельского поселения размер флага Никольского  сельского поселения не может превышать размеры других флагов. 

3.9. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, флага Костромской области, 

флагов иных субъектов Российской, флага Костромского муниципального района, флага Никольского  сельского 

поселения высота размещения флага Никольского  сельского поселения не может превышать высоту размещения 

других флагов. 

3.10. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, флага Костромской 

области, флагов иных субъектов Российской Федерации, флага Костромского муниципального района, флага 

Никольского  сельского поселения  все флаги должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. В знак траура флаг Никольского  сельского поселения приспускается до половины высоты флагштока 

(мачты). При невозможности приспустить флаг, а также, если флаг установлен в помещении, к верхней части 

древка выше полотнища флага крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, 

общая длина которой равна длине полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища 

флага.  

3.12. При вертикальном вывешивании флага Никольского  сельского поселения, флаг 

должен быть обращен лицевой стороной к зрителям, а свободным краем вниз. 

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага Никольского  сельского поселения, бланков и иных 

носителей изображения флага Никольского  сельского поселения устанавливается администрацией Никольского  

сельского поселения. 

 

4. Порядок использования флага Никольского  сельского поселения 

 

4.1. Флаг Никольского  сельского поселения установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно: 

1) на зданиях органов местного самоуправления Никольского  сельского поселения, муниципальных предприятий и 

учреждений, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Никольского  

сельского поселения; 

2)  в залах заседаний органов местного самоуправления Никольского  сельского поселения; 

3) в кабинетах главы Никольского  сельского поселения, выборных должностных лиц местного самоуправления 

Никольского  сельского поселения; главы администрации Никольского  сельского поселения. 

4.2. Флаг Никольского  сельского поселения устанавливается при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной власти области 

и государственных органов Костромской области, главы Никольского  сельского поселения, официальных 

представителей Никольского  сельского поселения; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.3. Флаг Никольского  сельского поселения может устанавливаться: 

1) в кабинетах заместителей и руководителей структурных подразделений администрации Никольского  сельского 

поселения; первых заместителей, заместителей главы администрации Никольского  сельского поселения; 



руководителей отраслевых, структурных подразделений администрации Никольского  сельского поселения; 

руководителей и их заместителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

2) на транспортных средствах главы Никольского  сельского поселения, пассажирском транспорте и другом 

имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания населения Никольского  сельского поселения; 

3) на жилых домах, зданиях предприятий и учреждений в дни государственных 

праздников, торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления 

Никольского  сельского поселения, общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от организационно-правовой формы, а также во 

время семейных торжеств. 

4.4. Изображение флага Никольского  сельского поселения может размещаться: 

1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих Белоярское сельское поселение. 

2) на заставках местных телевизионных программ; 

3) на официальных сайтах органов местного самоуправления Никольского  сельского поселения в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»; 

4) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания населения 

Никольского  сельского поселения. 

5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, 

муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов  Никольского  сельского поселения, членов иных органов 

местного самоуправления,  служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, 

муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов  Никольского  сельского поселения, членов иных органов 

местного самоуправления, служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций. 

8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы местного 

самоуправления Никольского  сельского поселения, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в 

муниципальной собственности Никольского  сельского поселения, муниципальные унитарные предприятия 

Никольского  сельского поселения; 

9) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами; 

10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции (значки, 

вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и муниципальных органов Никольского  

сельского поселения; 

4.5. Флаг Никольского  сельского поселения может быть использован в качестве основы для разработки наград и 

почетных званий Никольского  сельского поселения. 

4.6. Размещение флага Никольского  сельского поселения или его изображения в случаях, не предусмотренных 

пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофициальным использованием флага Никольского  

сельского поселения. 

4.7. Размещение флага Никольского  сельского поселения или его изображения в случаях, не предусмотренных 

пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией Никольского  

сельского поселения, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Никольского  сельского 

поселения. 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на управление делами 

администрации Никольского  сельского поселения. 

5.2. Ответственность за искажение флага Никольского  сельского поселения или его изображения, установленного 

настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага Никольского  сельского поселения или его 

изображения являются: 



1) использование флага Никольского  сельского поселения, в качестве основы гербов, эмблем и флагов 

общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, организаций 

независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама 

этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с федеральным законодательством. 

3) искажение флага Никольского  сельского поселения или его изображения, установленного в пункте 2.1. части 2 

настоящего Положения; 

4) использование флага Никольского  сельского поселения или его изображения с нарушением норм, 

установленных настоящим Положением; 

5) изготовление флага Никольского  сельского поселения или его изображения с искажением и (или) изменением 

композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над флагом Никольского  сельского поселения или его изображением, в том числе путем 

нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность 

качестве; 

7) умышленное повреждение флага Никольского  сельского поселения. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3, 

осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Законами Костромской области. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в композицию флага Никольского  сельского поселения каких-либо изменений допустимо в 

соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Право использования флага Никольского  сельского поселения, с момента утверждения его Советом депутатов  

Никольского  сельского поселения в качестве официального символа, принадлежит органам местного 

самоуправления Никольского  сельского поселения. 

6.3. Флаг Никольского  сельского поселения, с момента утверждения его Советом  депутатов  Никольского  сельского 

поселения в качестве официального символа, согласно части Четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации «Об 

авторском праве и смежных правах», авторским правом не охраняется. 

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

Приложение:  рисунок флага Никольского  сельского поселения. 

 

Глава Никольского сельского поселения, 

Председатель Совета депутатов                                                     А.Ю. Полозов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению «О флаге  

муниципального образования 

Никольское сельское поселение 

Костромского муниципального района 

Костромской области» 

от «___» _________ 2015 г. № ___ 

 

РИСУНОК ФЛАГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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