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Настоящим положением устанавливается герб Покровского муниципального района 
Орловской области, его описание и порядок официального использования. 

1. Общие положения. 

1.1. Герб Покровского муниципального района Орловской области (далее - герб 
Покровского района) является официальным символом Покровского района. 

1.2. Герб Покровского  района отражает исторические, культурные, социально – 
экономические,  национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о гербе  Покровского района с приложениями на бумажных и 
электронных носителях хранится в архивном отделе администрации Покровского района 
и доступно  для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Герб Покровского района подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

2. Геральдическое описание и обоснование символики  

герба Покровского района.  

2.1. Геральдическое описание герба Покровского района гласит: 

«В лазоревом поле  над узкой червлёной оконечностью, обременённой серебряным 
нитевидным поясом, ступенчато-зубчато изломанным и сопровождённым в проёмах 
также нитевидными возникающими равноконечными пробитыми (в виде 
квадратов) крестами того же металла – золотой каравай с поставленной на нём 
червлёной, заполненной серебром, солонкой, сопровождаемый вверху серебряным 
покровом, посередине обременённым червлёным греческим крестом с 
отвлечёнными малыми лучами в углах, а на свисающих концах, у края – тремя 
ромбами (один и два) над сдвоенным отвлечённым узким поясом того же металла». 

2.2. Обоснование символики герба Покровского  района. 



Районный центр - поселок Покровское (до 1973 года - село) возник в 1678 году,  
объединив несколько близлежащих деревень. Своё название село получило по церкви, 
освящённой в честь одного из самых почитаемых на Руси праздников – Покрова 
Пресвятой Богородицы. Название района – Покровский – в гербе образно отражено 
серебряным платом-покровом. 

Покровский район славится своими культурными и историческими обычаями. Полотно в 
основании герба, украшенное вышивкой, называемой «Орловский спис», символизирует 
бережно сохраняемые традиции, в том числе и в широко известном далеко за пределами 
Орловской земли декоративно-прикладном искусстве. 

Каравай с солью не только символизирует Покровский район как сельскохозяйственный, 
но и подчёркивает радушие и гостеприимство местных жителей, их заботу о своей малой 
родине. 

Золото - символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла. 

Серебро - символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 

Голубой цвет  - символ чести, благородства, верности, духовности. 

Красный  цвет - символ  мужества, силы,  любви, труда;  цвет крови, пролитой в борьбе за 
свободу родного края. 

         2.3. Авторская группа: 

Идея герба: Александр Сергеев (п.Покровское); 

геральдическая доработка: Константин Мочёнов (Химки); 

художник: Юрий Новиков (Покровское), Елена Романова (Орёл); 

компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва); 

Обоснование символики: Николай Усков (Орел), Кирилл Переходенко (Конаково).  

           2.4. Герб Покровского района может воспроизводиться в многоцветном и 
одноцветном равно допустимых вариантах (с вольной частью и без вольной части)1. Герб 
Покровского района в одноцветном варианте может воспроизводиться с шафировкой 
(условной штриховкой для обозначения цветов). 

           2.5. Герб Покровского района в соответствии с Методическими рекомендациями по 
разработке и использованию официальных символов муниципальных образований (Раздел 
2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим советом при Президенте 
Российской Федерации 28. 06. 2006 года может воспроизводиться  со статусной короной 
установленного образца. 

          2.6. Рисунки герба Покровского района в многоцветном и одноцветном вариантах 
приводятся в Приложениях 1-9 к настоящему Положению, являющихся неотъемлемыми 
частями настоящего Положения. 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба Покровского района.  



3.1. Воспроизведение герба Покровского района, независимо от его размеров и техники 
исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в 
п. 2.1. настоящего Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба 
Орловской области, герба Покровского района, иных гербов производится в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Орловской области, 
регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении герба Покровского района и Государственного герба 
Российской Федерации или герба Покровского района и герба Орловской области, герб 
Покровского района располагается справа (размещение гербов: 1-2)2. 

3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, 
герба Орловской области и герба Покровского района Государственный герб Российской 
Федерации располагается в центре; слева от 
_________________________________________________________________ 

1 – вольная часть – четырёхугольник, примыкающий изнутри к краю гербового щита, и 
воспроизведённый в нём гербовый щит Орловской области. 

2 _  размещение гербов: 1 – герб РФ или Орловской области, 2 – герб Покровского района, 
где цифровые обозначения указывают на степень почётности места размещения герба при 
взгляде от зрителя 

  

  

Государственного герба Российской  Федерации располагается герб Орловской области, 
справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Покровского 
района (размещение гербов: 2-1-3). 

3.5. При одновременном размещении чётного числа гербов (но  более двух), 
Государственный герб Российской Федерации располагается левее центра; справа от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Орловской области, 
слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Покровского 
района; справа от герба Орловской области и 

слева от герба Покровского района равномерно располагаются гербы иных субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки 
общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций (размещение 
гербов: 5-3-1-2-4-6) 

3.6. При одновременном размещении нечётного числа гербов (но  более трёх), 
Государственный герб Российской Федерации располагается в центре; слева от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Орловской области, 
справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб Покровского 
района; слева от герба Орловской области и справа от герба Покровского района 
равномерно располагаются гербы иных субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных 



объединений, предприятий, учреждений или организаций (размещение гербов: 6-4-2-1-3-
5-7). 

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

3.8. Размер герба Покровского района не может превышать размеры Государственного 
герба Российской Федерации, герба Орловской области, гербов иных субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.9. Высота размещения герба Покровского района не может превышать высоту 
размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Орловской области, 
гербов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.10. Государственный герб Российской Федерации, герб Орловской области, герб 
Покровского района должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей 
изображения герба Покровского района устанавливается органами местного 
самоуправления Покровского района. 

4. Порядок  использования герба Покровского района. 

4.1. Герб Покровского района в многоцветном варианте размещается: 

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения Покровского района; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Покровского района; 

3) в  кабинетах главы Покровского района, председателя Покровского районного Совета 
народных депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления; 

4.2. Герб Покровского района в многоцветном варианте может размещаться: 

1)  в кабинетах заместителей и руководителей структурных подразделений 
администрации Покровского района, руководителей и их заместителей муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций; 

2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих Покровский 
район; 

3) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспортного 
обслуживания населения Покровского района; 

4) на заставках местных телевизионных программ; 

5) на официальных сайтах органов местного самоуправления Покровского района в сети 
Интернет; 

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Покровского района при въезде 
на территорию Покровского района и выезде из неё. 



4.3. Герб Покровского района (в многоцветном или одноцветном вариантах) может  
воспроизводиться на бланках: 

1)  Главы Покровского района; 

2) администрации Покровского района; 

3) структурных подразделений администрации Покровского района; 

4) Покровского районного Совета народных депутатов; 

5) избирательной комиссии Покровского района; 

6) должностных лиц органов местного самоуправления Покровского района; 

7) иных муниципальных правовых актов; 

8) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 
самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Покровского районного Совета 
народных депутатов, членов иных органов местного самоуправления, служащих 
(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными 
правовыми актами. 

4.4. Герб Покровского района (в многоцветном или одноцветном вариантах) может  
воспроизводиться на: 

1) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 
самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Покровского районного Совета 
народных депутатов, членов иных органов местного самоуправления, служащих 
(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

2) знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами; 

 3) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются 
органы местного самоуправления Покровского района, предприятия, учреждения и 
организации, находящиеся в муниципальной собственности Покровского района, 
муниципальные унитарные предприятия Покровского района; 

4) конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской 
продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного 
самоуправления Покровского района. 

4.5. Герб Покровского района (в многоцветном или одноцветном вариантах) может  быть 
использован в качестве геральдической основы для разработки наград и почётных званий 
Покровского района. 

4.6. Многоцветное воспроизведение  герба Покровского района может использоваться при 
проведении: 

1) протокольных мероприятий; 



2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 
государственной власти области и государственных органов области, главы Покровского 
района, официальных представителей Покровского района; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба Покровского района в одноцветном варианте помещается на 
гербовых печатях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и 
организаций, находящихся в муниципальной собственности. 

4.8. Использование  герба  Покровского района или его воспроизведение в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является неофициальным 
использованием герба  Покровского района. 

4.9. Использование герба Покровского района или его воспроизведение  в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется по 
согласованию с органами местного самоуправления Покровского района, в порядке, 
установленном решением Покровского районного Совета народных депутатов. 

  

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения. 

            5.1.  Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 
возлагается на  отдел по организационно-правовой работе и делопроизводству 
администрации Покровского района. 

5.2. Ответственность за искажение рисунка герба, установленного настоящим 
Положением, несёт исполнитель допущенных искажений. 

            5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования   герба Покровского 
района  являются: 

1) использование герба  Покровского района в качестве геральдической основы гербов 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 рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) использование герба Покровского района или его воспроизведение с нарушением норм, 
установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба  Покровского района  с искажением или изменением 
композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого; 



6) надругательство над гербом Покровского района или его воспроизведением, в том 
числе путём нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 
оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба Покровского района. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 
пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных нарушениях. 

  

6. Заключительные положения. 

6.1. Внесение в композицию герба Покровского района каких-либо изменений допустимо  
в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения. 

6.2. Право использования герба Покровского района с момента утверждения его 
Покровским районным Советом народных депутатов в качестве официального символа 
принадлежит органам местного самоуправления Покровского района. 

6.3. Герб Покровского района, с момента утверждения  его Покровским районным 
Советом народных депутатов в качестве официального символа, согласно части Четвёртой 
Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», 
авторским правом не охраняется. 

6.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на отдел по 
организационно-правовой работе и делопроизводству администрации Покровского 
района. 

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

  

  

  

Приложения:   

  

1. Многоцветный рисунок герба Покровского района на 1л. в 1 экз.; 

2. Одноцветный рисунок герба Покровского района на 1л. в 1 экз.; 

3. Одноцветный рисунок герба Покровского района, выполненный с шафировкой, на 1л. в 
1 экз.; 

4. . Многоцветный рисунок герба Покровского района с вольной частью на 1л. в 1 экз.; 



5. Одноцветный рисунок герба Покровского района с вольной частью на 1л. в 1 экз.; 

6. Одноцветный рисунок герба Покровского района с вольной частью, выполненный с 
шафировкой,  на 1л. в 1 экз.; 

7. Многоцветный рисунок герба Покровского района с короной и вольной частью на 1л. в 
1 экз.; 

8. Одноцветный рисунок герба Покровского района с короной и вольной частью на 1л. в 1 
экз.; 

9. Одноцветный рисунок герба Покровского района с короной и вольной частью, 
выполненный с шафировкой,  на 1л. в 1 экз.; 

  

  

  

  

Глава Покровского района  _________________________ Д.И.Романов 

  

п.г.т.Покровское 

  

4 марта   2010 г 

  

  

  

  

  

  

Российская Федерация 

Орловская область 

Покровский район  

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ ПОКРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 



ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

  

Принято районным Советом                                  

народных депутатов      26 марта   2010г 

  

Настоящим положением устанавливается флаг Покровского муниципального района 
Орловской области в качестве официального символа, его описание и порядок 
 использования. 

1. Общие положения. 

1.1. Флаг Покровского муниципального района Орловской области (далее - флаг 
Покровского района) является официальным символом Покровского района. 

1.2. Флаг Покровского района отражает исторические, культурные, социально – 
экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о флаге с приложением на бумажном и электронном носителях хранится в 
архивном отделе администрации Покровского района и доступно  для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 

1.4. Флаг Покровского района подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

2. Геральдическое описание и обоснование символики  

флага Покровского района.  

2.1. Описание флага Покровского района гласит: 

«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с 
изображением фигур герба района: бело-красной орнаментальной полосы вдоль 
нижнего края в 1/6 полотнища и посередине голубой части – каравая с солонкой, 
выполненного жёлтым, красным и белым цветом, и над ним белого покрова с 
красным орнаментом. 

2.2. Обоснование символики флага Покровского района. 

Районный центр - поселок Покровское (до 1973 года - село) возник в 1678 году, у церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы, объединив несколько близлежащих деревень. Своё 
название село получило по церкви, освящённой в честь одного из самых почитаемых на 
Руси праздников - Покрова Пресвятой Богородицы. Название района – Покровский – на 
флаге образно отражено белым платом – Покровом. 



Покровский район славится своими культурными и историческими обычаями. Полоса в 
основании флага, украшенная вышивкой, называемой «Орловский спис», символизирует 
бережно сохраняемые традиции, в том числе, и в широко известном за пределами 
Орловской земли декоративно-прикладном искусстве. 

Каравай с солью не только символизирует Покровский район как сельскохозяйственный, 
но и подчёркивает радушие и гостеприимство местных жителей, их заботу о своей малой 
родине. 

Жёлтый цвет (золото) - символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного 
тепла. 

Белый цвет (серебро) - символ  чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 

Голубой цвет  - символ чести, благородства, верности, духовности. 

Красный цвет - символ  мужества, силы,  любви, труда; цвет  крови, пролитой  в борьбе за 
свободу родного края. 

2.3. Авторская группа: 

Идея флага: Александр Сергеев (п. Покровское), Константин Мочёнов (Химки); 

художник: Юрий Новиков (п. Покровское), Елена Романова (Орёл); 

Компьютерный дизайн: Ольга Салова  (Москва); 

Обоснование символики: Николай Усков (Орёл), Кирилл Переходенко (Конаково).  

2.4. Рисунок флага Покровского района в многоцветном варианте приводится в 
Приложении 1 к настоящему Положению, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Положения. 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага Покровского района.  

3.1. Воспроизведение флага Покровского района, независимо от его размеров и техники 
исполнения, должно точно соответствовать  описанию, приведенному в п. 2.1. настоящего 
Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага 
Орловской области, флага Покровского района, иных флагов производится в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Орловской области, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении флага Покровского района и Государственного 
флага Российской Федерации или флага Покровского района и флага Орловской области, 
флаг Покровского района располагается справа  (размещение флагов: 1-2)1  

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, 
флага Орловской области и флага Покровского района, Государственный флаг Российской 
Федерации располагается в центре; слева от Государственного флага Российской 
Федерации располагается флаг Орловской области, справа от Государственного флага 



Российской Федерации располагается флаг Покровского района (размещение флагов: 2-1-
3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (но более двух), 
Государственный флаг Российской Федерации располагается левее центра; справа от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Орловской области, 
слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Покровского 
района;  справа от флага Орловской области и слева от флага Покровского района 
располагаются флаги иных субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований,  флаги общественных  объединений,  предприятий, учреждений или 
организаций (размещение флагов: 5-3-1-2-4-6). 

3.6.При одновременном размещении нечетного числа флагов (но более трех), 
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре; слева от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Орловской области, 
справа от Государственного флага Российской Федерации располагается  флаг  
Покровского  района; слева  от флага   Орловской области и 

  

____________________________________________________________________ 

1 Размещение флагов: 1 – флаг  РФ  или Орловской области, 2 – флаг муниципальных 
образований, где цифровые обозначения указывают на степень почётности места 
размещения флага при взгляде от зрителя 

  

  

справа от флага Покровского района равномерно располагаются флаги иных субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, флаги общественных объединений, 
предприятий, учреждений или организаций (расположение флагов: 6-4-2-1-3-5-7). 

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

3.8. Размер флага Покровского района не может превышать размеры Государственного 
флага Российской Федерации, флага Орловской области, флагов иных субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.9.Высота размещения флага Покровского района не может превышать высоту 
размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Орловской области, 
флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.10. Государственный флаг Российской Федерации, флаг Орловской области, флаг 
Покровского района должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. В знак траура флаг Покровского района 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 чёрная, сложенная 
пополам и прикреплённая 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 Покровского района флаг должен быть 
обращён  лицевой2  стороной к зрителям. 

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага Покровского района, бланков 
и иных носителей изображения флага Покровского района устанавливается решением 
Покровского районного Совета народных депутатов. 

4. Порядок  использования флага Покровского района. 

4.1. Флаг Покровского района установлен (поднят, размещён, вывешен) постоянно: 

1) на зданиях органов местного самоуправления Покровского района, муниципальных 
предприятий и учреждений, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения Покровского района; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Покровского района; 

3) в кабинетах главы Покровского района, председателя Покровского районного Совета 
народных депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Покровского 
района. 

4.2. Флаг Покровского района устанавливается при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 
государственной власти области и государственных органов Орловской области, главы 
Покровского района, председателя Покровского районного Совета народных депутатов, 
официальных представителей Покровского района; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.3. Флаг Покровского района может устанавливаться: 

1) в кабинетах заместителей и руководителей структурных подразделений администрации 
Покровского района, руководителей и их заместителей муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций; 

  

______________________________________________________________ 

2 Лицевая сторона флага соответствует рисунку флага (Приложение 1) 

2) на транспортных средствах главы Покровского района, председателя Покровского 
районного Совета народных депутатов, пассажирском транспорте и другом имуществе, 
предназначенном для транспортного обслуживания населения Покровского района; 

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления Покровского района, общественными 
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями – независимо от 
организационно-правовой формы, а также во время семейных торжеств. 



4.4. Многоцветное изображение флага Покровского района может размещаться на: 

1) форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих Покровский 
район; 

2)  заставках местных телевизионных программ; 

3)  официальных сайтах органов местного самоуправления Покровского района в сети 
Интернет; 

4) пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспортного 
обслуживания населения Покровского района; 

5) бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Покровского районного 
Совета народных депутатов, членов иных органов местного самоуправления, служащих 
(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

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

7) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 
самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Покровского районного Совета 
народных депутатов, членов иных органов местного самоуправления, служащих 
(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

8) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются 
органы местного самоуправления Покровского района, предприятия, учреждения и 
организации, находящиеся в муниципальной собственности Покровского района, 
муниципальные унитарные предприятия Покровского района; 

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

10)  конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской 
продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного 
самоуправления Покровского района. 

4.5. Флаг Покровского района может быть использован в качестве основы для разработки 
наград и почётных званий Покровского района. 

4.6. Размещение флага Покровского района или его изображения в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофициальным 
использованием флага Покровского района. 

4.7. Размещение флага Покровского района или его изображения в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется по 
согласованию с органами местного самоуправления Покровского района, в порядке, 
установленном решением Покровского районного Совета народных депутатов. 

  

  



5. Контроль и ответственность за нарушение 

настоящего Положения. 

5.1.  Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на 
отдел по организационно-правовой работе и делопроизводству администрации 
Покровского района. 

5.2. Ответственность за искажение флага Покровского района или его изображения, 
установленного настоящим Положением, несёт исполнитель допущенных искажений. 

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага Покровского района или 
его изображения являются: 

1) использование флага Покровского района 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 Покровского района или его изображения, установленного в пункте 
2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) использование флага Покровского района или его изображения с нарушением норм, 
установленных настоящим Положением; 

5) изготовление  флага Покровского района или его изображения с искажением и (или) 
изменением композиции или цветов, выходящими за пределы геральдически 
допустимого; 

6) надругательство над флагом Покровского района или его изображением, в том числе 
путём нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 
оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение флага Покровского района. 

5.4. Производство по делам об административных нарушениях, предусмотренных 
пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных нарушениях. 

6. Заключительные положения. 

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

6.2. Право использования флага Покровского района с момента утверждения его 
Покровским районным Советом народных депутатов в качестве официального символа 
принадлежит органам местного самоуправления Покровского района. 



6.3. Флаг Покровского района, с момента утверждения  его Покровским районным 
Советом народных депутатов в качестве официального символа, согласно части Четвёртой 
Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», 
авторским правом не охраняется. 

6.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на отдел по 
организационно-правовой работе и делопроизводству администрации Покровского 
района. 

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

  

Приложение: 

многоцветный рисунок флага Покровского района на 1 л. 1 экз.  

  

Глава Покровского района     ______________________        Д.И.Романов 

           п.г.т.Покровское 

            

           4 марта    2010г.  

 


