
СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от            27.02.          2018                                                                    №      04       . 

г.Славгород 

 

О флаге муниципального образования  

город Славгород Алтайского края 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и ста-

тьей 4 Устава муниципального образования город Славгород Алтайского 

края, Славгородское городское Собрание депутатов РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о флаге муниципального образования город 

Славгород Алтайского края. 

2. Утвердить рисунок флага муниципального образования город Слав-

город Алтайского края. (Приложение № 1). 

3. Главе города обеспечить регистрацию флага муниципального обра-

зования город Славгород Алтайского края и в Геральдическом совете при 

Президенте Российской Федерации. 

4. Направить Положение о флаге муниципального образования город 

Славгород Алтайского края главе города для подписания и опубликования 

или (обнародования) в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на председа-

теля Славгородского городского Собрания депутатов В.Ф. Гутяра. 

 

 

 

Председатель городского 

Собрания депутатов                                                                               В.Ф. Гутяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению городского Собрания 

депутатов от 27.02.2018 № 04 

 

 

 

Эскиз флага. 

 

 

 
 

Описание флага. 

 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сто-

рон 2:3. Полотнище разделено на две равные части, левое поле зеленого цве-

та (#008000), правое поле – золотого (#fecc00). В центре флага расположен 

герб города Славгорода размером 3/5 высоты флага. Для визуального выде-

ления герба на фоне полотнища контур герба обведен белой окантовкой. 
 

Символика. 

 

1. Золото - богатство, справедливость, великодушие 
2. Зеленый цвет - надежда, радость, изобилие 
3. Красный цвет - храбрость, мужество, неустрашимость 

4. Лавровая ветвь - символ славы (боевой, трудовой, спортивной, в обла-

сти науки, культуры, искусств). 



Принято решением 

городского Собрания депутатов 

от     27.02.       2018 №       04    . 

 

1. 

Положение 
о Флаге муниципального образования город Славгород 

Алтайского края 

 

Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образова-
ния город Славгород Алтайского края, его описание и порядок официального 

использования. 

 

1.Общие положения 

1.1. Флаг муниципального образования город Славгород Алтайского края 

(далее Флаг) составлен на основании герба муниципального образования город 

Славгород Алтайского края в соответствии с традициями и правилами гераль-

дики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, нацио-

нальные и иные местные традиции.  

1.2. Положение о Флаге и образцовый экземпляр Флага хранятся в адми-

нистрации города Славгорода и доступны для ознакомления всем заинтересо-

ванным лицам. 

 

2. Статус Флага 
2.1. Флаг является официальным символом муниципального образования 

город Славгород Алтайского края и подлежит регистрации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и внесением его в 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

 

3.Описание Флага 
3.1.Описание Флага: 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сто-

рон 2:3. Полотнище разделено на две равные части, левое поле зеленого цве-

та (#008000), правое поле – золотого (#fecc00). В центре флага расположен 

герб города Славгорода размером 3/5 высоты флага. Для визуального выде-

ления герба на фоне полотнища контур герба обведен белой окантовкой. 

 

4. Порядок воспроизведения Флага 

4.1. Воспроизведение Флага независимо от его размеров, техники испол-

нения и назначения должно точно соответствовать описанию, приведенному в 

пункте 3.1. статьи 3 настоящего Положения и рисунку флага, утвержденному 

решением Славгородского городского Собрания депутатов. 

4.2.Ответственность за искажение Флага, изменение композиции или цве-
тов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель до-

пущенных искажений или изменений. 

 



5. Порядок официального использования Флага 

5.1.Флаг поднят постоянно: 

- на здании органов местного самоуправления (здании администрации, 

Славгородского городского Собрания депутатов); 

5.2. Флаг установлен постоянно: 

- в залах заседаний органов местного самоуправления; 

- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, председателя 

Славгородского городского Собрания депутатов выборных, назначаемых долж-

ностных лиц местного самоуправления. 

5.3.Флаг может быть: 

- поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, 

организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной соб-

ственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а 
также на зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и предприя-

тий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является муниципальное 
образование город Славгород Алтайского края; 

- установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабо-

чих кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприя-

тий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении 

или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и 

предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является муни-

ципальное образование город Славгород Алтайского края. 

Флаг или его изображение может размещаться: 

- на транспортных средствах главы муниципального образования, иных 

выборных должностных лиц местного самоуправления; 

- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственно-

сти. 

5.4. Флаг поднимается (устанавливается): 

- в дни государственных праздников - наряду с Государственным флагом 

Российской Федерации и Алтайского края; 

- во время официальных церемоний и других торжественных мероприя-

тий, проводимых органами местного самоуправления. 

5.5. Флаг может быть поднят (установлен) во время торжественных меро-

приятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учре-

ждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во вре-
мя частных и семейных торжеств и значимых событий. 

5.6. При использовании Флага в знак траура Флаг приспускается до поло-

вины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить Флаг, а так-

же, если Флаг установлен в помещении, к верхней части древка выше полотни-

ща Флага крепится черная, сложенная пополам и прикрепленная за место сло-

жения лента, общая длина которой равна длине полотнища Флага, а ширина со-

ставляет не менее 1/10 от ширины полотнища Флага. 

5.7. При одновременном подъеме (размещении) Флага и Государственно-

го флага Российской Федерации, Флаг располагается справа от Государственно-

го флага Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 



При одновременном подъеме (размещении) Флага и флага Алтайского 

края Флаг располагается справа от флага Алтайского края (с точки зрения стоя-

щего лицом к флагам).  

При одновременном подъеме (размещении) Флага, Государственного 

флага Российской Федерации и флага Алтайского края, Государственный флаг 
Российской Федерации располагается в центре, а Флаг - справа от центра (с точ-

ки зрения стоящего лицом к флагам) 

При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (но бо-

лее двух), Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от 
центра (если стоять к флагам лицом). Справа от Государственного флага Рос-

сийской Федерации располагается флаг Алтайского края, слева от Государ-

ственного флага Российской Федерации располагается Флаг; справа от флага 
Алтайского края располагается флаг иного муниципального образования, обще-
ственного объединения, либо предприятия, учреждения или организации. 

5.8. Размер полотнища Флага не может превышать размеры полотнищ 

поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской 

Федерации (или иного государственного флага), флага Алтайского края (или 

флага иного субъекта Российской Федерации). 

Флаг не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с 
ним Государственного флага Российской Федерации (или иного государствен-

ного флага), флага Алтайского края (или флага иного субъекта Российской Фе-
дерации). 

5.9. Флаг или его изображение могут быть использованы в качестве эле-

мента или геральдической основы: 

- флагов, вымпелов и иных вексиллологических (флаговых) символов ор-

ганов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной 

собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а 
также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 

соучредителем) которых является муниципальное образование город Славгород 

Алтайского края; 

- наград муниципальное образование город Славгород Алтайского края; 

- должностных и отличительных знаков главы муниципального образова-

ния, депутатов представительного органа местного самоуправления, выборных 

и назначаемых должностных лиц, служащих органов местного самоуправления; 

5.10. Флаг может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 

- в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на тер-

ритории муниципальное образование город Славгород Алтайского края; 

- в местах массовых собраний жителей муниципальное образование город 

Славгород Алтайского края; 

- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего обра-
зования (средних школах). 

5.11. Допускается размещение Флага или его изображения на: 

- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, 

научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географи-

ческого, путеводительного и сувенирного характера; 



- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального 

образования, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов 

Славгородского городского Собрания депутатов. 

Допускается использование Флага в качестве геральдической основы для 

изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовремен-

ных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в муници-

пальное образование город Славгород Алтайского края или непосредственно 

связанных с муниципальное образование город Славгород Алтайского края. 

5.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляров Флага 
устанавливается администрацией города Славгорода. 

5.13. Иные случаи использования Флага устанавливаются главой муници-

пального образования. 

 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

6.1. Использование Флага с нарушением настоящего Положения, а также 
надругательство над Флагом влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Внесение в состав (рисунок) Флага каких-либо изменений или допол-

нений, а также элементов официальных символов Алтайского края допустимо 

лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Алтайского края. Эти изменения должны сопровождаться пересмот-
ром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в 

описании. 

7.2. Все права на Флаг принадлежат муниципальному образованию город 

Славгород Алтайского края. 

7.3. Флаг с момента утверждения его представительным органом местно-

го самоуправления, согласно действующему законодательству, авторским пра-
вом не охраняется. 

 

 

2. Настоящее Положение о флаге муниципального образования город Слав-

город Алтайского края вступает в силу со дня обнародования на официаль-

ном сайте администрации города Славгорода Алтайского края. 

 

 

 

И.о. главы города                                                                               В.А. Татиевский 

 

 

г. Славгород  

05 марта 2018 года 
№ 02 


