
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я О Б Л А С Т Ь 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

  ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(третье заседание Совета первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от  « 19 » ноября 2018г.                         №15  

 

 

Об утверждении Положения о флаге 

Яковлевского городского округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", основываясь на исторических, культурных и 

местных традициях населения Яковлевского городского округа, в 

соответствии с частью 3 статьи 6 Устава Яковлевского городского округа 

Совет депутатов Яковлевского городского округа решил: 

 

1. Утвердить Положение о флаге Яковлевского городского округа 

Белгородской области (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Геральдический совет при 

Президенте Российской Федерации для получения свидетельства о 

регистрации флага Яковлевского городского округа Белгородской области. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Победа» и разместить на 

официальном сайте администрации Яковлевского района в разделе «Совет 

депутатов Яковлевского городского округа». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

безопасности, правопорядку и вопросов местного самоуправления (Дубинина 

Н.Н.) и заместителя Председателя Совета депутатов Яковлевского 

городского округа Рожкову С.Я. 

 

 

 

Председатель  

Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                                              И.В. Бойченко                    

                 

 

consultantplus://offline/ref=C649B8DF9E61315BC73031BF8BC3BA3F5DEC692FD64BF20F956219E3D6666307598C9FB63BFBFFDF157FF37D47b1SCN
consultantplus://offline/ref=C649B8DF9E61315BC7302FB29DAFE0325AE63720D04AF15EC03D42BE816F69500CC39EF87EF3E0DE1461F67F4D4056221544AAF5AE864A21A0022Cb7S0N


 

 

Утверждено решением 

Совета депутатов 

Яковлевского городского округа 

от 19 ноября 2018 г. №_____ 

 

Положение 

о флаге Яковлевского городского округа 

 

Настоящим Положением устанавливается флаг Яковлевского городского 

округа Белгородской области, его описание и порядок официального 

использования. 

1. Общие положения 

 

1.1. Флаг Яковлевского городского округа Белгородской области (далее - 

Флаг) является официальным символом Яковлевского городского округа 

Белгородской области. 

1.2. Положение о Флаге и рисунки Флага в многоцветном и одноцветном 

варианте хранятся в Совете депутатов Яковлевского городского округа. 

1.3. Флаг подлежит внесению в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации. 

1.4. Все права на Флаг принадлежат Совету депутатов Яковлевского 

городского округа. 

 

2. Описание символики и порядок воспроизведения Флага 

 

2.1. Описание Флага: Прямоугольное полотнище с отношением ширины 

к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Яковлевского городского 

округа в белом (полотнище) и лазоревым (синий, голубой) цветах. 

2.2. Воспроизведение Флага независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения должно точно соответствовать описанию, 

приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения, и рисункам согласно 

приложениям 1, 2 (не приводятся) к настоящему Положению. 

Воспроизведение Флага допускается в многоцветном и одноцветном 

вариантах. 

3. Порядок официального использования Флага 

 

3.1. Флаг поднят постоянно на зданиях органов местного 

самоуправления Яковлевского городского округа. 

3.2. Флаг установлен постоянно: 

3.2.1. В залах заседаний органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа; 

3.2.2. В рабочих кабинетах Председателя Совета депутатов Яковлевского 

городского округа, главы администрации Яковлевского городского округа, 

председателя Контрольно-счетной палаты Яковлевского городского округа, 

председателя избирательной комиссии Яковлевского городского округа. 



 

 

3.3. Флаг может быть установлен постоянно или устанавливаться на 

зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, 

находящихся в муниципальной собственности, а также на зданиях и 

территориях организаций, учреждений и предприятий, учредителем которых 

является Яковлевский городской округ. 

3.4. Флаг или его изображение может размещаться: 

3.4.1. На транспортных средствах Председателя Совета депутатов 

Яковлевского городского округа, главы администрации Яковлевского 

городского округа, иных должностных лиц органов местного 

самоуправления Яковлевского городского округа; 

3.4.2. На транспортных средствах, находящихся в муниципальной 

собственности. 

3.5. Флаг поднимается (устанавливается): 

3.5.1. В дни государственных праздников - наряду с Государственным 

флагом Российской Федерации; 

3.5.2. Во время официальных церемоний и других торжественных 

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления Яковлевского 

городского округа. 

3.6. Флаг может быть поднят (установлен) во время торжественных 

мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также 

во время частных и семейных торжеств и значимых событий. 

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

3.7.1. В памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на 

территории Яковлевского городского округа; 

3.7.2. В местах массовых собраний жителей Яковлевского городского 

округа; 

3.7.3. В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 

муниципальных образовательных учреждениях. 

3.8. При использовании Флага в знак траура Флаг 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. 

3.9. При одновременном подъеме (размещении) Флага и 

Государственного флага Российской Федерации Флаг располагается справа 

от Государственного флага Российской Федерации, если стоять к ним лицом. 

3.10. При одновременном подъеме (размещении) Флага и флага 

Белгородской области Флаг располагается справа от флага Белгородской 

области, если стоять к ним лицом. 

3.11. При одновременном подъеме (размещении) Флага 

Государственного флага Российской Федерации и флага Белгородской 

области Государственный флаг Российской Федерации располагается в 



 

 

центре, Флаг располагается справа от центра, а флаг Белгородской области - 

слева от центра, если стоять к ним лицом. 

3.12. При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов 

(но более двух) Государственный флаг Российской Федерации располагается 

левее центра, если стоять к ним лицом. Справа от Государственного флага 

Российской Федерации располагается флаг Белгородской области, слева от 

Государственного флага Российской Федерации располагается Флаг; справа 

от флага Белгородской области располагается флаг иного муниципального 

образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения 

или организации. 

3.13. Размер полотнища Флага не может превышать размеры полотнищ 

поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской 

Федерации (или флага иностранного государства), флага Белгородской 

области (или флага иного субъекта Российской Федерации). 

3.14. Флаг не может располагаться выше поднятых (установленных) 

рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного 

государственного флага), флага Белгородской области (или флага иного 

субъекта Российской Федерации). 

3.15. Флаг или его изображение могут быть использованы в качестве 

элемента или геральдической основы: 

- Флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, 

учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 

муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также 

органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем которых 

является Яковлевский городской округ; 

- наград и поощрений органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа и атрибутики почетных званий Яковлевского городского 

округа; 

- должностных и отличительных знаках Председателя Совета 

депутатов Яковлевского городского округа, депутатов Яковлевского 

городского округа, выборных и назначаемых должностных лиц, сотрудников 

местного самоуправления и его подразделений. 

3.15.2. Допускается использование Флага в качестве геральдической 

основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 

единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, 

проводимых в Яковлевском городском округе или непосредственно 

связанных с Яковлевским городским округом. 

3.16. Допускается размещение Флага или его изображения на печатных и 

иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, 

географического, путеводительного и сувенирного характера. 

3.17. Допускается использование Флага органами местного 

самоуправления, организациями независимо от организационно-правовых 

форм, а также гражданами в иных случаях, не предусмотренных настоящим 

Положением, если оно не связано с противоправными действиями по 



 

 

отношению к Флагу. 

 

4. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

Противоправные действия по отношению к Флагу влекут за собой 

ответственность в соответствии с законом Белгородской области от 

04.07.2002г. № 35 "Об административных правонарушениях на территории 

Белгородской области". 

 

5. Заключительное положение  

 

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

дополнений, а также элементов официальных символов Белгородской 

области допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Белгородской области. Эти изменения 

должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для 

отражения внесенных элементов в описании.  
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