
                Д у м а   З ы р я н с к о г о   р а й о н а
Т о м с к о й  о б л а с т и

Р Е Ш Е Н И Е
 
 

 26.09.2006                                                                                       № 84
с. Зырянское

Об утверждении  Положения 
об  официальных  символах 
муниципального образования 
«Зырянский  район»
( в редакции решения от 27.02.2007  №13)

          В соответствии  со  статьей  9  Федерального  закона  от  06.10.2003 
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации»,  статьей  6  Устава  муниципального  образования 
«Зырянский  район»

     Дума  Зырянского района  РЕШИЛА: 

   1.Утвердить  Положение  об  официальных  символах  муниципального 
образования «Зырянский  район» согласно приложению.
   2.Администрации района  в месячный срок со дня опубликования в районной 
газете  «Сельская  правда»  объявить  конкурс  на  геральдическое  описание  и 
обоснование символики герба и флага муниципального образования  «Зырянский 
район».
  3.Рекомендовать Главе  Зырянского  района   выделить  из  Резервного  фонда 
средства  на проведение конкурса.
 4.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельская правда».

Глава Зырянского района                                        А.Н.Флигинских



Приложение 

                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                                             решением  Думы Зырянского района

                                                                от  26.09.2006  № 84
  

                                   ПОЛОЖЕНИЕ
об официальных символах муниципального образования

«Зырянский район»

Статья 1.Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает описание официальных 
символов муниципального образования и порядок их официального 
использования.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
(Основным законом) Томской области и Уставом 
муниципального образования «Зырянский район». 

3. В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Зырянский район» его официальными символами являются герб 
и флаг.

4. Герб и флаг муниципального образования отражают его 
исторические и культурные традиции и особенности.

5. Официальные символы муниципального образования подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 

6. Использование герба и флага муниципального образования с 
нарушением настоящего Положения, а также надругательство 
над гербом и флагом муниципального образования влечет за 
собой ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

 



Статья 2.  Описание официальных символов
муниципального образования «Зырянский район»

 
           1.Герб муниципального образования «Зырянский район» представляет 
собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в 
оконечности геральдический щит с отношением сторон 9:8. Поле щита 
разделено горизонтальной чертой светло-зеленого цвета на две равные части, 
верхнюю и нижнюю. Поле щита  окаймлено широкой линией золотого цвета.

         Верхняя часть герба представляет собой поле, разделенное на две части 
по диагонали слева снизу направо вверх. Левая часть поля окрашена в светло-
зеленый цвет, правая часть поля окрашена в темно-зеленый цвет. В верхней 
левой части поля герба  размещен Герб Томской области на геральдическом 
щите с короной на светло-зеленом поле. В нижней правой части поля по 
центру размещено изображение пяти золотых колосьев помещенных в черный 
перфорированный по внешнему краю круг. 

  Нижняя часть герба представляет собой поле голубого цвета, в центре 
нижней части изображена ветка кедра с хвоей зеленого цвета и с двумя 
шишками светло-коричневого цвета. Внизу нижней части герба по 
горизонтали изображены одна под другой три волнистых линии белого цвета.

   Допускается черно-белое графическое изображение герба муниципального 
образования «Зырянский район».
         2.Флаг муниципального образования «Зырянский район» представляет 
собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины флага к его длине 
2:3. Цвет полотнища соответствует цветам гербового поля. Флаг имеет три 
поля –  с левой стороны вертикальное поле светло-зеленого цвета с 
соотношением длины к длине полотнища флага 1:4; два горизонтальных, 
равных по размеру поля –  верхнее поле темно-зеленого цвета, нижнее поле 
голубого цвета. Внизу нижнего поля по горизонтали изображены одна под 
другой три волнистых линии белого цвета.

Вверху вертикального поля размещается  герб муниципального образования 
«Зырянский район».  Обратная сторона флага зеркально повторяет его 
лицевую сторону.



Статья 3. Порядок официального использования
герба муниципального образования «Зырянский район»

1. Воспроизводимое изображение герба муниципального образования «Зырянский 
район», независимо от его размеров, всегда должно соответствовать 
геральдическому описанию, приведенному в настоящем Положении, с учетом 
общих геральдических норм. 
1. Герб муниципального образования помещается: 

1)  на бланках муниципальных правовых актов; 
2) на печатях и бланках Думы Зырянского района, Главы Зырянского района, 

Главы Администрации Зырянского района, Администрации Зырянского района и 
ее структурных подразделений и органов, муниципальных предприятий и 
учреждений; 

3) на фасадах зданий органов местного самоуправления;
4) в залах заседаний  Думы Зырянского района, Администрации Зырянского 

района;
5)в кабинетах Главы Зырянского района, председателя Думы Зырянского 

района;  
6) на служебных удостоверениях депутатов Думы Зырянского района, Главы 

Зырянского района, муниципальных служащих; 
7) на почетных грамотах Думы Зырянского района, Главы Зырянского 

района, Администрации Зырянского района;
8)на официальных печатных изданиях органов местного самоуправления;
9) в иных случаях по решению Думы Зырянского района.

2. Герб муниципального образования может изображаться: 
1)на депутатских значках депутатов Думы Зырянского района;
2) на визитных карточках депутатов Думы Зырянского района, Главы 

Зырянского района, работников аппарата Думы Зырянского района, 
Администрации Зырянского района;

3)на фасадах зданий муниципальных предприятий и учреждений.
3. Допускается воспроизведение герба муниципального образования в 

многоцветном или одноцветном вариантах при проведении праздничных 
мероприятий.

4. Расположение и размер герба муниципального образования «Зырянский 
район» при одновременном размещении с Государственным гербом 
Российской Федерации, гербом Томской области,  определяется 
действующим законодательством.

5. Изготовление печатей и бланков с воспроизведением герба муниципального 
образования «Зырянский район» осуществляют полиграфические и 
штемпельно-граверные предприятия, имеющие необходимые технические и 
технологические возможности для изготовления указанного вида продукции 
на должном качественном уровне. Изготовление печатей и бланков с 



воспроизведением герба муниципального образования «Зырянский район» 
осуществляется по заказам органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений.



Статья 4. Порядок официального использования
флага муниципального образования «Зырянский район».

1. Флаг муниципального образования «Зырянский район» размещается 
постоянно: 
    1) на зданиях Думы Зырянского района,  Администрации Зырянского района; 
    2)в залах заседаний Думы Зырянского района, Администрации Зырянского 
района; 
    3)в кабинетах Главы Зырянского района, председателя Думы Зырянского района, 
Главы Администрации Зырянского района;
    4)в иных случаях, установленных решением Думы Зырянского района.

1. Флаг муниципального образования «Зырянский район» поднимается 
(устанавливается) во время официальных церемоний и других 
торжественных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления Зырянского района.

2. Флаг муниципального образования «Зырянский район» 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.

3. В дни траура в верхней части древка флага муниципального образования 
«Зырянский район» крепится черная лента, длина которой равна длине 
полотнища флага. Флаг муниципального образования, поднятый на 
флагштоке, приспускается до половины высоты флагштока. 

4. Расположение и размер флага муниципального образования «Зырянский 
район» при одновременном подъеме (размещении) с Государственным 
флагом Российской Федерации, флагом Томской области определяется 
действующим законодательством. 



Статья  5. Использование официальных символов
муниципального образования  «Зырянский район»

в коммерческих и иных целях

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования «Зырянский район» не менее двух лет и не 
имеющие задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, 
вправе на основании распоряжения Главы Зырянского района использовать 
официальные символы муниципального образования «Зырянский район» в 
коммерческих и иных целях.

2. Право использования официальных символов муниципального образования 
«Зырянский район» может быть предоставлено только юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю, отвечающему одному из 
следующих требований:

1) принимающему  участие в реализации муниципальных целевых программ 
не менее двух лет до обращения за получением разрешения на использование 
официальных символов муниципального образования «Зырянский район»;

2) осуществляющему реализацию инвестиционного проекта, включенного в 
Реестр инвестиционных проектов муниципального образования и получившего 
муниципальную поддержку;

3) имеющему объем производства продукции (работ,  услуг) не менее 200 
тысяч рублей  в месяц;

4) являющемуся победителем конкурсов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для муниципальных нужд; 

5) осуществляющему общественно полезную, социально значимую 
деятельность; 

6) осуществляющему коммерческую деятельность за пределами 
Зырянского района,  Томской области.

3. Право использования официальных символов 
муниципального образования «Зырянский район» может быть предоставлено 
на срок не более трех  лет. 

4. Изображение официальных символов муниципального 
образования «Зырянский район» может размещаться:

1) на продукции, выпускаемой юридическими  лицами и индивидуальными 
предпринимателями;

2) на товарных знаках и знаках обслуживания в качестве их неохраняемых 
элементов; 

3) на вывесках, ярлыках, упаковке товара; 
4) на зданиях, сооружениях, транспортных средствах, в помещениях, 

принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям;



5) в иных случаях, не противоречащих целям использования официальных 
символов муниципального образования.

Флаг муниципального образования «Зырянский район» может размещаться на 
зданиях только в случаях, прямо указанных в статье 4 настоящего Положения.

5. Не допускается использование официальных символов 
муниципального образования «Зырянский район»:

1) в интерпретированном виде, не отвечающем официальному описанию; 
2) в сочетании с изображением и текстом, нарушающим права человека, 

затрагивающим его честь и достоинство, а также противоречащим общественным 
интересам или интересам муниципального образования и оскорбляющим 
национальные и религиозные чувства граждан;     

3) на предметах, способных нанести ущерб репутации органов местного 
самоуправления муниципального образования либо оскорбляющих 
патриотические чувства жителей муниципального образования;

4) на печатях, бланках, ценных бумагах, визитных карточках и ценниках 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

6. Для получения разрешения на использование официальных символов 
муниципального образования юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель представляет в Администрацию Зырянского района 
следующие документы:

1) заявление на предоставление права использования официальных 
символов муниципального образования с указанием цели их использования, 
содержащее обоснование просьбы о выдаче разрешения; 

2) копии учредительных документов;
3) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

или копию свидетельства  о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя;

4) документы, подтверждающие соблюдение условий и требований, 
указанных в пунктах 2 и 3 статьи 5 настоящего Положения; 

5) документы, подтверждающие качество производимой продукции (работ, 
услуг), а также необходимые сертификаты и лицензии;

6) перечень объектов, на которых предполагается воспроизведение 
официальных символов района. 

При предоставлении неполного комплекта документов заявление не 
рассматривается.

7. Решение о разрешении использования официальных символов 
муниципального образования «Зырянский район» или об отказе в 
разрешении принимается Главой Зырянского района в течении 30 дней со дня 
регистрации заявления и представления документов, указанных в 
предыдущем пункте. 

8. Основаниями для отказа в использовании официальных символов 
муниципального образования «Зырянский район» являются:  



1) несоответствие юридического лица или индивидуального 
предпринимателя требованиям, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 5 настоящего 
Положения;      

2) наличие в представленных документах недостоверной или искаженной 
информации; 

3) нецелесообразность заявляемого использования официальных символов 
муниципального образования.
    9.Решение о разрешении использования официальных символов 
муниципального образования «Зырянский район» оформляется распоряжением 
Главы Зырянского района, в котором указываются:

1) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя;

2) место нахождения юридического лица или место жительство 
индивидуального предпринимателя;

3) серия, номер и дата выдачи свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

4) цель использования официальных символов муниципального 
образования «Зырянский район»;

5) срок, на который предоставлено право использования официальных 
символов муниципального образования.
     10.Право использования официальных символов муниципального образования 
«Зырянский район» прекращается по истечении срока, на который оно было 
предоставлено, а также распоряжением Главы Зырянского района в случаях:

    1) выявления нарушений установленного настоящей главой порядка 
использования официальных символов муниципального образования;

2) обнаружения в установленном порядке факта выпуска продукции (работ, 
услуг),  не   соответствующей   утвержденным   стандартам качества либо не 
имеющей необходимых сертификатов;      

3) ликвидации юридического лица или прекращения физическим 
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.



Статья 6. Заключительные положения.

        1.Оригиналы  официальных символов муниципального образования 
«Зырянский район», их изображения и описания хранятся в Администрации 
Зырянского района и доступны для ознакомления всем заинтересованным 
лицам.
         2.Использование официальных символов муниципального образования 
«Зырянский район» и их изображений в нарушение порядка, установленного 
настоящим положением, влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Томской области.

 


