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ПОЛОЖЕНИЕ 

о флаге муниципального образования  

«Горномарийский район» 
 

Настоящим Положением устанавливается официальный флаг 

муниципального образования «Горномарийский район» 

Республики Марий Эл, его описание и порядок использования. 

 

Глава I. Общее положение. 

1.1. Опознавательно - конвенциональный знак- флаг 

муниципального образования «Горномарийский район» наряду с гербом 

является символом суверенных прав населения, достоинства, 

представительского статуса, единства его территории, исторического 

значения. 

1.2. Оригинал флага в цветном и схематическом воспроизведении, а 

также его описание после соответствующей регистрации хранится в 

администрации района, может быть передан в музей и доступен для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

Глава II. Флаг МО «Горномарийский район» 

2.1. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с 

отношением ширины к длине 2:3. 

Флаг муниципального образования «Горномарийский район» 

представляет собой прямоугольное полотнище из трех горизонтальных 

полос: верхней - белого, центральной - синего, нижней - белого цветов, 

соответственно 2/5, 1/5, 2/5 высоты полотнища. 

На белых полосах крестовидные геральдические горностаевые 

хвостики.  

В центре полотнища - щит с изображением герба муниципального 

образования «Горномарийский район». 

Отношение ширины флага к его длине - 2:3. Высота щита к высоте 

флага-3:5. 

Цветное и схематическое воспроизведение флага приведено в 

приложениях №1,2. Символика флага муниципального образования  

«Горномарийский район» воспроизводит символику герба района. 

2.2. При воспроизведении и изготовлении флага должно быть 

обеспечено цветное и изобразительное соответствие оригиналу и его 

описанию. Допускается воспроизведение флага различных размеров, из 

различных материалов и в виде вымпела. 

2.3. Флаг муниципального образования  «Горномарийский район» 

устанавливается постоянно на здании администрации муниципального 

образования  «Горномарийский район», 



 поднимается: 

на зданиях муниципальных учреждений - в дни государственных 

праздников, во время официальных церемоний, а также в дни памятных 

событий, перечень которых устанавливается органами местного 

самоуправления; 

вывешивается: 

на жилых зданиях, зданиях и сооружениях органов государственной 

власти, предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 

собственности по решению руководства. 

2.4. Флаг муниципального образования «Горномарийский район» 

устанавливается в залах заседаний администрации муниципального 

образования, в рабочих кабинетах руководителей района, муниципальных 

учреждений, организаций, предприятий при проведении торжественных 

церемоний и иных официальных мероприятий. 

Флаг муниципального образования может воспроизводиться в 

удостоверениях депутатов районного Собрания, на служебных бланках, 

наградных листах, на официальной продукции органов местного 

самоуправления. 

2.5. При одновременном подъеме Государственных флагов 

Российской Федерации, Республики Марий Эл и флага муниципального 

образования «Горномарийский район», если они размещены рядом, флаг 

муниципального образования не может быть по размеру больше указанных 

флагов. Во всех случаях подъема на территории Горномарийского района 

каких-либо флагов совместно с ним поднимается флаг района. При этом 

флаг муниципального образования располагается после государственных 

флагов, флагов субъектов Российской Федерации и перед иными флагами в 

общем алфавитном порядке их расположения. При одновременной 

расстановке флагов других муниципальных образований, флага 

муниципального образования «Горномарийский район» и государственного 

флага Республики Марий Эл в линию, в группу или полукруг, флаг 

Республики Марий Эл должен быть поднят в центре линии или полукруга 

или отдельно. Последовательность их расположения (слева направо, если 

стоять к ним лицом) определяется в соответствии с последовательностью 

перечисления муниципальных или территориальных образований в 

законодательстве Республики Марий Эл.. 

2.6. При одновременном поднятии (установке) флага 

муниципального образования «Горномарийский район» и флагов (Знамен, 

штандартов, вымпелов) общественных объединений, организаций, 

предприятий, независимо от форм собственности, а также частных лиц, 

должна быть обеспечена единая техника, единый размер их исполнения, а 

высота их подъема (установки) не должна превышать высоту подъема 

(установки) флага муниципального образования «Горномарийский район». 



2.7. В дни траура в верхней части древка флага муниципального 

образования «Горномарийский район» крепится черная лента, длина 

которой равна длине полотнища флага. Флаг муниципального образования 

«Горномарийский район», поднятый на мачте (флагштоке), приспускается 

до половины высоты мачта (флагштока). 

Глава III. Заключительные положения. 

3.1. Флаг муниципального образования «Горномарийский район» не 

может быть использован в качестве геральдической и вексиллологической 

основы геральдических знаков, эмблем других ведомств, организаций и 

предприятий. Изображение флага может быть использовано в 

декоративных целях в качестве символа района таким образом, чтобы при 

этом не было проявлено неуважения к другим официальным 

опознавательно- правовым знакам. 

3.2. Проявление неуважения, надругательство над флагом района, а 

также нарушение настоящего Положения влекут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Республики Марий Эл. 

3.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на 

администрацию муниципального образования «Горномарийский район». 

3.4. Настоящее Положение о флаге муниципального образования 

«Горномарийский район» вступает в силу после соответствующей 

регистрации в Государственном геральдическом реестре Республики 

Марий Эл со дня его официального опубликования. 
 

 

____________________ 


