
 
 

ДУМА КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПЕРВЫЙ СОЗЫВ 

2021 – 2026 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

 

 
Принято Думой     

Кунгурского  

№    336                                                                   муниципального округа  

                Пермского края  

 

 

 

   «23» декабря 2021 г.  

О флаге Кунгурского муниципального 

округа Пермского края 

 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», частью 4 статьи 1 Устава Кунгурского 

муниципального округа Пермского края, Дума Кунгурского муниципального 

округа Пермского края РЕШИЛА: 

1. Установить официальный символ Кунгурского муниципального 

округа Пермского края – флаг Кунгурского муниципального округа 

Пермского края.  

2. Утвердить прилагаемое Положение о флаге Кунгурского 

муниципального округа Пермского края. 

3. Признать утратившим силу решение Думы Кунгурского 

муниципального округа Пермского края от 11.05.2021 № 46 «О флаге 

Кунгурского муниципального округа Пермского края».  

4. Администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края осуществить регистрацию флага Кунгурского муниципального округа 

Пермского края в порядке, установленном федеральным законодательством.    

         

 

 

 



 

 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы 

Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

 

 

 

Председатель 

Думы Кунгурского муниципального 

округа Пермского края                                                        С.Л.Крохалев                     

 

«_____»____________ 2021 г. 

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края      В.И.Лысанов 

 

«_____»____________ 2021 г. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Думы  

Кунгурского муниципального 

округа Пермского края  

от 23.12.2021 № 336 
 

 

 

Положение 

о флаге Кунгурского муниципального округа Пермского края 

 

Настоящим Положением о флаге Кунгурского муниципального округа 

Пермского края (далее – Положение) устанавливается статус, описание флага 

Кунгурского муниципального округа Пермского края и порядок его 

официального использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского края 

отражает исторические, культурные, социально-экономические, 

национальные и иные местные традиции. 

1.2. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского края 

является официальным символом Кунгурского муниципального округа 

Пермского края как муниципального образования. 

1.3. Жители Кунгурского муниципального округа Пермского края, а 

также иные лица, находящиеся на территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, обязаны уважать флаг Кунгурского муниципального 

округа Пермского края.    

1.4. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского края 

подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации. 

 

2. Описание флага Кунгурского муниципального округа Пермского 

края и обоснование его символики   

 

2.1. Описание флага Кунгурского муниципального округа Пермского 

края: 

Полотнище с отношением ширины к длине 2:3 синего цвета, в 

центре которого помещено выполненное белым и желтым цветами 

изображение обращенного вниз рога изобилия с выходящими из него 

колосьями разных злаков. Оборотная сторона полотнища зеркально 

воспроизводит лицевую. 

Многоцветный рисунок флага Кунгурского муниципального округа 

Пермского края помещен в приложении к настоящему Положению.    



2.2. Обоснование символики флага Кунгурского муниципального 

округа Пермского края:  

Воспроизведение герба Кунгурского муниципального округа 

Пермского края на флаге символизирует бережное отношение жителей 

Кунгурского муниципального округа Пермского края к своей истории, а 

также непрерывную преемственность поколений.  

Синий цвет - символ чести, благородства, духовности, возвышенных 

устремлений. 

Желтый цвет - символ благополучия, плодородия и достатка 

территории.   

Белый цвет - символ чистоты и совершенства, мира и 

взаимопонимания.  

 

3. Порядок воспроизведения флага Кунгурского муниципального округа 

Пермского края 

 

При воспроизведении флага Кунгурского муниципального округа 

Пермского края должно быть обеспечено его цветовое и изобразительное 

соответствие описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения. 

Допускается воспроизведение флага Кунгурского муниципального округа 

Пермского края различных размеров при соблюдении отношения ширины к 

длине из различных материалов и в виде вымпела.    

 

4. Порядок официального использования флага Кунгурского муниципального 

округа Пермского края 

 

4.1. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского края должен 

быть поднят постоянно на зданиях органов местного самоуправления 

Кунгурского муниципального округа Пермского края.  

4.2. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского края должен 

быть постоянно установлен в залах заседаний органов местного 

самоуправления, рабочих кабинетах главы муниципального округа – главы 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

председателя Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края и 

назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 

4.3. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского края может 

размещаться на служебных транспортных средствах главы муниципального 

округа – главы администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края и председателя Думы Кунгурского муниципального округа 

Пермского края. 

4.4. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского края 

поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других 

торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления. 



4.5. Флаг Кунгурского муниципального округа Пермского края может 

быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, 

проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями 

и организациями независимо от форм собственности, а также во время 

семейных торжеств.  

4.6. В знак траура к верхней части древка флага Кунгурского 

муниципального округа Пермского края крепится черная сложенная пополам 

и прикрепленная за место сложения лента, длина которой равна длине 

полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища 

флага. В знак траура флаг Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, поднятый на мачте или флагштоке, должен быть приспущен до 

половины высоты мачты (флагштока).  

4.7. Одновременный подъем (размещение) флага Кунгурского 

муниципального округа Пермского края и Государственного флага 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О 

Государственном флаге Российской Федерации». 

4.8. Одновременный подъем (размещение) флага Кунгурского 

муниципального округа Пермского края и флага Пермского края 

осуществляется в соответствии с требованиями Закона Пермского края от 

03.10.2007 № 124-ПК «О флаге Пермского края».  

 

5. Ответственность за нарушение порядка официального использования 

флага Кунгурского муниципального округа Пермского края   

 

Официальное использование  

флага Кунгурского муниципального округа Пермского края с 

нарушением настоящего Положения, а также надругательство над флагом 

Кунгурского муниципального округа Пермского края влечет ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению о 

флаге Кунгурского 

муниципального округа 

Пермского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


