
 

26.09.2019 Г. № 97 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАДИЩЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

  

«О ФЛАГЕ РАДИЩЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

  
  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №                                                                                                                                    

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдики,  руководствуясь Уставом Радищевского муниципального образования, 

Дума Радищевского городского поселения Нижнеилимского района 

  

РЕШИЛА: 

  

1. Установить флаг Радищевского муниципального образования в качестве 

официального символа Радищевского муниципального образования. 

2. Утвердить Положение «О флаге Радищевского муниципального 

образования» (прилагается). 

3. Представить настоящее решение и Положение «О флаге Радищевского 

муниципального образования» в Геральдический совет при Президенте Российской 

Федерации для внесения флага Радищевского муниципального образования в 

Государственный Геральдический регистр Российской Федерации. 

4. Опубликовать данное Решение в СМИ «Вестник Радищевского 

муниципального образования», и разместить на официальном сайте Администрации 

Радищевского городского поселения Нижнеилимского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Думу 

Радищевского городского поселения Нижнеилимского района. 

  

  

Глава Радищевского 

муниципального образования                                                                                     

А.И.Козлова 

  

Председатель Думы 

Радищевского городского поселения                                              

Е.В. Зенкова 

  



Приложение                                                                         к Решению Думы 

Радищевского городского поселения 

Нижнеилимского района                                                                          от «26» 

сентября 2019г. № 97 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЛАГЕ РАДИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок 

использования флага Радищевского муниципального образования в качестве 

официального символа. 

1.               Общие положения 

1.1. Флаг Радищевского муниципального образования (далее – флаг 

Радищевского муниципального образования) является официальным символом 

Радищевского муниципального образования. 

1.2. Флаг Радищевского муниципального образования разработан с 

использованием Герба Радищевского муниципального образования и отражает 

исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные 

местные традиции. 

1.3. Положение о флаге Радищевского муниципального образования в 

установленном порядке на бумажных и электронных носителях и доступно для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Флаг Радищевского муниципального образования подлежит 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

  

2. Описание и обоснование символики 

флага Радищевского муниципального образования 

2.1. Описание флага Радищевского муниципального образования: 

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

имеет два цвета. С верхнего левого угла флага зеленый цвет плавно переходит к 

середине флага и далее в синий цвет. В середине полотнища изображен Герб 

Радищевского муниципального образования: щит желтого цвета с черно-белым 

изображением соболя с поднятой вверх передней лапой. На Гербе расположены 17 

полос черного цвета, из них: 13 полос, расположены в правом нижнем углу Герба, 

четыре полосы - в левом нижнем углу Герба». 

2.2. Многоцветный рисунок флага Радищевского муниципального образования 

приводится в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Положения. 

2.3. Обоснование символики флага Радищевского муниципального образования. 

Символика флага раскрывает исторические и природные особенности 

Радищевского муниципального образования: 

- зеленая часть полотнища – символизирует сибирскую тайгу, кладовую грибов, 

ягод, пушного зверя, окружающую рабочий поселок Радищев со всех сторон. 



- синяя часть полотнища – символизирует синее небо и залив, богатый речной 

рыбой, расположенный недалеко от поселка. 

- желтый цвет – цвет щита на гербе символизирует золото - символ высшей 

ценности, величия, великодушия, богатства, урожая, это еще и многоцветие осенней 

тайги. 

-  черный цвет символизирует благоразумие, мудрость; 

- соболь на Гербе символизирует богатство сибирской тайги пушным зверем 

- полосы черного цвета в правом нижнем углу Герба символизируют контуры 

домов поселка, стоящие вдалеке; полосы черного цвета в левом нижнем углу Герба 

– сибирскую тайгу, окружающую поселок. 

  

3. Порядок воспроизведения и размещения 

флага Радищевского муниципального образования 

              3.1. Воспроизведение флага Радищевского муниципального 

образования, 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 Иркутской области, флага Нижнеилимского района, флага 

Радищевского муниципального образования и иных флагов производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Иркутской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдического 

обеспечения. 

3.3. В соответствии с Федеральным конституционным законом от 25 декабря 

2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» при 

одновременном размещении (подъеме) Государственного флага Российской 

Федерации и Флага Радищевского муниципального образования (но не более двух) 

должны соблюдаться следующие требования: 

- Флаг Радищевского муниципального образования должен быть размещен 

(поднят) с правой стороны от Государственного флага Российской Федерации, если 

стоять к ним лицом; 

- размер Флага Радищевского муниципального образования не должен быть 

больше размера Государственного флага Российской Федерации; 

- высота размещения (подъема) Флага Радищевского муниципального 

образования не может быть больше высоты размещения (подъема) 

Государственного флага Российской Федерации. 

Флаг Радищевского муниципального образования и Государственный флаг 

Российской Федерации при одновременном размещении (подъеме) должны быть 

исполнены в единообразном виде и единой технике. 

3.4. При одновременном размещении (подъеме) Государственного флага 

Российской Федерации (1), Флага Иркутской области (2) и Флага Радищевского 

муниципального образования(3), Государственный флаг Российской Федерации 

располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации 

располагается Флаг Иркутской области (2), справа от Государственного флага 

Российской Федерации располагается Флаг Радищевского муниципального 

образования (размещение флагов: 2-1-3). 



3.5. При одновременном размещении (подъеме) нечетного числа флагов, 

Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается в центре. Слева от 

Государственного флага Российской Федерации располагается Флаг Иркутской 

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

Флаг Нижнеилимского района (3). справа от Флага Нижнеилимского района 

располагается Флаг Радищевского муниципального образования(4). 

Флаги иных муниципальных образований, общественных объединений, 

предприятий, учреждений или организаций(5) располагаются далее поочередно 

слева, и справа в порядке ранжирования. (размещение флагов: 5-2-1:3-4-5). 

3.6. При одновременном размещении (подъеме) четного числа флагов (но 

более двух), Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается левее 

центра. Правее центра располагается Флаг Иркутской области (2), слева от 

Государственного флага Российской Федерации располагается Флаг 

Нижнеилимского района (3). Справа от Флага Иркутской области располагается Флаг 

Радищевского муниципального образования (4) (размещение флагов 3-1-2-4). 

Флаги иных муниципальных образований, общественных объединений, 

предприятий, учреждений или организаций располагаются далее поочередно справа 

и слева в порядке ранжирования. 

3.7. При одновременном размещении (подъеме) Флага Иркутской области 

(Флага Нижнеилимского района) - 1, и Флага Радищевского муниципального 

образования -2 (но не более двух), Флаг Радищевского муниципального образования 

располагается справа (расположение флагов: 1–2, где 1 –Флаг Иркутской области 

или Флаг Нижнеилимского района; 2 – Флаг Радищевского муниципального 

образования; цифровые обозначения указывают на степень почетности места 

размещения флагов если стоять к ним лицом). 

3.8. При одновременном размещении (подъеме) Флага Иркутской области (1) 

Флага Нижнеилимского района (2) и Флага Радищевского муниципального 

образования (3), Флаг Иркутской области располагается в центре, слева от Флага 

Иркутской области располагается Флаг Нижнеилимского района (2), справа от Флага 

Иркутской области располагается Флаг Радищевского муниципального 

образования(3) (расположение флагов: 2-1–3, где 1 –Флаг Иркутской области 2 – 

Флаг Нижнеилимского района; 3 – Флаг Радищевского муниципального образования). 

3.9. При ином одновременном размещении (подъёме) Флага Иркутской области, 

Флага Нижнеилимского района, Флага Радищевского муниципального образования и 

флагов иных муниципальных образований Иркутской области, флагов общественных 

объединений, организаций, Флаг Иркутской области должен размещаться в центре 

(при четном числе - левее центра); 

3.10. Размещение (подъем) флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.9. 

настоящего Положения, указано если стоять к ним лицом. 

3.11. При одновременном размещении (подъеме) Государственного флага 

Российской Федерации, Флага Иркутской области, Флага Нижнеилимского района; 

Флага Радищевского муниципального образования: 

- размер Флага Радищевского муниципального образования не может 

превышать размеры других флагов. 

- высота размещения (подъема) Флага Радищевского муниципального 

образования не может превышать высоту размещения (подъема) других флагов. 



3.12. При одновременном размещении (подъеме) Государственного флага 

Российской Федерации, Флага Иркутской области, Флага Нижнеилимского района, 

Флага Радищевского муниципального образования, флагов иных субъектов 

Российской Федерации, флаги должны быть выполнены в единой технике. 

3.13. В знак траура Флаг Радищевского муниципального образования 

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. 

3.14. При вертикальном вывешивании Флага Радищевского муниципального 

образования, флаг должен быть обращен лицевой стороной к зрителям. 

3.15. Порядок изготовления, хранения и уничтожения Флага Радищевского 

муниципального образования, бланков и иных носителей изображения Флага 

Радищевского муниципального образования устанавливается Решением Думы 

Радищевского городского поселения Нижнеилимского района. 

  

4. Порядок использования 

флага Радищевского муниципального образования 

4.1. Флаг Радищевского муниципального образования установлен (поднят, 

размещен, вывешен) постоянно: 

1) на зданиях, в которых расположены помещения Администрации Радищевского 

городского поселения Нижнеилимского района; муниципальных предприятий и 

учреждений Радищевского муниципального образования; 

2) в залах заседаний Администрации Радищевского городского поселения 

Нижнеилимского района; 

3) в кабинетах Главы Радищевского муниципального района, выборных 

должностных лиц местного самоуправления Радищевского муниципального 

образования. 

4.2. Флаг Радищевского муниципального образования устанавливается при 

проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц 

органов государственной власти Иркутской области и государственных органов 

Иркутской области, Главы Радищевского муниципального образования, 

официальных представителей Администрации Радищевского городского поселения 

Нижнеилимского района; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.3. Флаг Радищевского муниципального образования может устанавливаться: 

1) в кабинетах руководителей муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся в муниципальной собственности Радищевского 

муниципального образования; 

2) на служебных транспортных средствах Главы Радищевского муниципального 

образования; 



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

праздников, торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления Радищевского муниципального образования. 

4.4. Изображение флага Радищевского муниципального образования может 

размещаться: 

1) на официальном сайте органов местного самоуправления Радищевского 

муниципального образования в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»; 

2) на заставках местных телевизионных программ; 

3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Радищевское муниципальное образование; 

4) на всех видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения 

Радищевского муниципального образования; 

5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в 

органах местного самоуправления, депутатов Думы Радищевского городского 

поселения Нижнеилимского района; работников (служащих) предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности 

Радищевского муниципального образования; 

6) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами Думы Радищевского городского поселения Нижнеилимского 

района; 

7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, 

установленных муниципальными правовыми актами Думы Радищевского городского 

поселения Нижнеилимского района; 

8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в 

органах местного самоуправления, депутатов Думы Радищевского городского 

поселения Нижнеилимского района; работников (служащих) муниципальных 

предприятий, учреждений и других организаций, находящихся в муниципальной 

собственности Радищевского муниципального образования; 

9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления Радищевского муниципального 

образования, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в 

муниципальной собственности Радищевского муниципального образования; 

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов 

местного самоуправления Радищевского муниципального образования. 

4.5. Флаг Радищевского муниципального образования может быть использован 

в качестве основы для разработки знаков различия, знаков отличия Радищевского 

муниципального образования. 

4.6. Допускается использование флага Радищевского муниципального 

образования, в том числе его изображения, гражданами, общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных случаях, 

если такое использование не является надругательством над флагом Радищевского 

муниципального образования. 

4.7. Размещение флага Радищевского муниципального образования или его 

изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего 

Положения, осуществляется по согласованию с Администрацией Радищевского 



городского поселения Нижнеилимского района, в порядке, установленном Думой 

Радищевского городского поселения Нижнеилимского района. 

  

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на Администрацию Радищевского городского поселения 

Нижнеилимского района. 

5.2. Ответственность за искажение флага Радищевского муниципального 

образования или его изображения, установленного настоящим Положением, несет 

исполнитель допущенных искажений. 

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага 

Радищевского муниципального образования или его изображения являются: 

1) использование флага Радищевского муниципального образования, в качестве 

основы флагов, эмблем и иных знаков общественных объединений, муниципальных 

учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование флага Радищевского муниципального образования в качестве 
средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если 
реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3) искажение флага Радищевского муниципального образования или его 
изображения, установленного в пункте 2.1. настоящего Положения; 

4) изготовление флага Радищевского муниципального образования или его 
изображение с искажением и (или) изменением композиции или цветов, выходящим 
за пределы допустимого; 

5) надругательство над флагом Радищевского муниципального образования или 
его изображением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 
оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность 
качестве; 

6) умышленное повреждение флага Радищевского муниципального 
образования. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения, осуществляется в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и законами Иркутской области. 

  
6. Заключительные положения 

6.1. Внесение в композицию флага Радищевского муниципального образования 
каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование флага Радищевского муниципального 
образования, с момента установления его Думой Радищевского городского 
поселения Нижнеилимского района в качестве официального символа Радищевского 
муниципального образования, принадлежат органам местного самоуправления 
Радищевского муниципального образования. 

6.3. Флаг Радищевского муниципального образования, с момента установления его 
Думой Радищевского городского поселения Нижнеилимского района в качестве 
официального символа Радищевского муниципального образования, согласно части 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу после его официального 
опубликования. 



  
Приложение: многоцветный рисунок флага Радищевского муниципального 

образования. 
  

  

   ПРИЛОЖЕНИЕ 
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