
 
  
 
 
 
 
 

 
Решение  

25.07.2018 г.                                                                                                        № 530 -V                                         
 
Об утверждении изображения флага муниципального  
образования «Северо-Байкальский район» и Положения «О флаге 
 муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» V созыва решил: 

 
1. Утвердить изображение флага муниципального образования «Северо-

Байкальский район» согласно приложению 1. 
2. Утвердить Положение «О флаге муниципального образования «Северо-

Байкальский район» согласно приложению 2. 
3. Зарегистрировать флаг муниципального образования «Северо-Байкальский 

район» в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 
 
 
Глава муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»                                                      И.В. Пухарев   
 
 
Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»                                                      В.Я. Ткачев 
 
 
_____________________________ 
Проект представлен СД  МО 
«Северо-Байкальский район» 
 47-093 
 
 
 

 
 
 
 

Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия  V созыва 

LIII сессия 
 
 

                            Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг»  
гэhэн муниципальна байгууламжын депутадуудай совет (5-дахи зарлал) 



 
Приложение 1 

 к решению Совета депутатов 
муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» 

от  25.07.2018 № 530-V 
 

Флаг муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
 

 
 
 

Приложение 2 
 к решению Совета депутатов 
муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» 

от 25.07.2018 № 530-V 
 

Положение 
о флаге муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

 
Настоящим Положением устанавливается флаг муниципального образования 

«Северо-Байкальский район», его описание и порядок официального использования. 
1. Общие положения 

 
1.1. Флаг муниципального образования «Северо-Байкальский район» (далее 

флаг Северо-Байкальского района) составлен по правилам геральдики и отражает 
исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные 
местные традиции и особенности. 

1.2. Положение о флаге Северо-Байкальского района и оригинал изображения 
флага Северо-Байкальского района хранятся в Администрации муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» и доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 

 
2. Статус флага Северо-Байкальского района 

 



2.1. Флаг Северо-Байкальского района является официальным символом 
Северо-Байкальского района. 

 
3. Описание и обоснование символики флага 

 
3.1. Описание флага Северо-Байкальского района: 
прямоугольное полотнище с отношением высоты к длине 1 : 2, состоящее из 

двух диагонально расположенных треугольников примерно одинаковых размеров, 
верхний зеленого  цвета, нижний синего цвета разделённые между собой белой 
узкой полоской напоминающей форму чайки и символизирующей  снежный 
Байкальский хребет. 

В верхнем правом углу знак, означающий северную точку озера Байкал. 
Нижнюю часть флага по всей длине подчеркивает эвенкийский орнамент.  

 
3.2. Обоснование символики флага: 
Светло-зеленый цвет символизирует свободу, вечность жизни, обилие лесов на 

территории района. 
Светло-синий цвет символизирует обилие водных ресурсов озера Байкал. 
Белая разделительная полоса в виде чайки символизирует Байкальский хребет, 

покрытый снегами более 8 месяцев в году. 
Эвенкийский орнамент символизирует первых поселенцев-жителей района, три 

эвенкийских рода - киндигиры, чильчигиры, шамагиры, которые поселились на 
севере озера Байкал более 400 лет. 

Четырех конечный знак в верхнем правом углу флага символизирует самую 
северную точку озера Байкал. 

 
3. Порядок воспроизведения флага 

 
4.1. Воспроизведение флага Северо-Байкальского района, независимо от его 

размеров, техники исполнения и назначения, должно соответствовать описанию, 
приведенному в пункте 3.1 настоящего Положения. 

 
4. Порядок официального использования флага 

 
5.1. Флаг Северо-Байкальского района поднят постоянно: 
- на зданиях органов местного самоуправления муниципального образования 

«Северо-Байкальский район»; 
- на зданиях бюджетных учреждений муниципального образования «Северо-

Байкальский район». 
5.2. Флаг Северо-Байкальского района установлен постоянно: 
- в залах заседаний органов местного самоуправления; 
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выборных 

должностных лиц местного самоуправления. 
5.3. Флаг Северо-Байкальского района может: 
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях 

организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной 
собственности, муниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях 
организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) 
которых является муниципальное образование «Северо-Байкальский район»; 



- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в 
рабочих кабинетах руководителей, организаций, учреждений и предприятий, 
находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении. 

5.4. Флаг Северо-Байкальского района или его изображение может:  
- размещаться на транспортных средствах главы муниципального образования, 

иных выборных должностных лиц местного самоуправления; 
- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной 

собственности.  
5.5. Флаг Северо-Байкальского района поднимается (устанавливается) во время 

официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 
органом муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

5.6. Флаг Северо-Байкальского района может быть поднят (установлен) во 
время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм 
собственности.  

5.7. При использовании флага Северо-Байкальского района в знак траура флаг 
Северо-Байкальского района приспускается до половины высоты флагштока 
(мачты). При невозможности приспустить флаг Северо-Байкальского района, а 
также для флагов, установленных в помещениях, к верхней части древка выше 
полотнища флага Северо-Байкальского района крепится черная сложенная пополам 
и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна длине 
полотнища флага Северо-Байкальского района, а ширина составляет не менее 1/10 
от высоты полотнища флага Северо-Байкальского района.  

5.8. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 
Российской Федерации и флага Северо-Байкальского района флаг Северо-
Байкальского района располагается правее Государственного флага Российской 
Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). При одновременном подъеме 
(размещении) флага Республики Бурятия и флага района флаг Северо-Байкальского 
района располагается правее флага Республики Бурятия (с точки зрения стоящего 
лицом к флагам).  

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 
Российской Федерации, флага Республики Бурятия и флага района Государственный 
флаг Российской Федерации располагается в центре, а флаг Северо-Байкальского 
района - справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (но более 
двух) Государственный флаг Российской Федерации располагается левее центра 
(если стоять к флагам лицом), справа от Государственного флага Российской 
Федерации располагается флаг Республики Бурятия, справа от флага Республики 
Бурятия - флаг Северо-Байкальского района. 

5.9. Размер полотнища флага Северо-Байкальского района не может превышать 
размеры полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага 
Российской Федерации (или иного государственного флага), флага Республики 
Бурятия (или флага иного субъекта Российской Федерации). Флаг Северо-
Байкальского района не может располагаться выше поднятых (установленных) 
рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного 
государственного флага), флага Республики Бурятия (или флага иного субъекта 
Российской Федерации).  



5.10. Флаг Северо-Байкальского района или его изображение могут быть 
использованы в качестве элемента или геральдической основы:  

- флагов, вымпелов и иных вексиллологических символов органов, 
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной 
собственности, муниципальном управлении, а также органов, организаций, 
учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых 
является муниципальное образование «Северо-Байкальский район»; 

- наград муниципального образования «Северо-Байкальский район». 
5.11. Флаг Северо-Байкальского района может быть поднят (установлен) 

постоянно или временно: 
- в памятных или мемориальных местах, расположенных на территории 

муниципального образования «Северо-Байкальский район»; 
- в местах массовых собраний жителей муниципального образования «Северо-

Байкальский район»; 
- в учреждениях дошкольного воспитания, учреждениях среднего, 

среднетехнического и высшего образования.  
5.12. Допускается размещение флага Северо-Байкальского района или его 

изображение на: 
- печатных и иных изданиях официального, информационного, научного, 

научно-популярного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального 
образования, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов 
представительного органа Северо-Байкальского района. 

5.13. Допускается использование флага Северо-Байкальского района в качестве 
геральдической основы для изготовления знаков, эмблем и иной символики при 
оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий.   

5.14. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения флага 
Северо-Байкальского района устанавливается Главой муниципального образования 
«Северо-Байкальский район». 

 
6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
6.1. Использование флага Северо-Байкальского района с нарушением 

настоящего Положения, а также надругательство над флагом Северо-Байкальского 
района влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

  
7. Заключительные положения 

 
7.1. Внесение в состав (рисунок) флага Северо-Байкальского района каких-либо 

изменений или дополнений, а также элементов официальных символов Республики 
Бурятия допустимо лишь в соответствии с действующим законодательством. Эти 
изменения должны сопровождаться пересмотром раздела 3 настоящего Положения 
для отражения внесенных элементов в описании.  

7.2. Все права на флаг Северо-Байкальского района принадлежат 
муниципальному образованию «Северо-Байкальский район». 

7.3. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения возлагается 
на Администрацию муниципального образования «Северо-Байкальский район». 


