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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы  местного самоуправления  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
02.10.2007 
 

 № 2312 

Об утверждении Положения 
о комиссии по использованию 
официальной символики 
муниципального района 
 
 
 

С целью осуществления единой политики по использованию 
официальной символики Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Создать при администрации района комиссию по использованию 
официальной символики Городецкого муниципального района (далее – 
Комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые Состав и Положение о Комиссии. 
3. Рекомендовать юридическим и физическим лицам, использующим 

официальную символику Городецкого муниципального района, в срок  
до 1 июня 2008 года привести в соответствие с утвержденными описаниями 
используемые официальные символы района и получить соответствующее 
разрешение согласно утвержденному Порядку получения разрешения на 
использование официальной символики. 

4. Комиссии в срок до 1 июля 2008 года провести профилактическую 
работу по устранению нарушений при использовании официальной символики 
района. 

5. Помощнику главы администрации района И.В. Храмошкиной 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по развитию поселений и 
организационным вопросам Э.А. Цветкова. 
 
Глава местного самоуправления      А.М. Минеев 
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 УТВЕРЖДЕНО 
 постановлением главы местного 

  самоуправления Городецкого района 
 от 02.10.2007 № 2312 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по использованию официальной символики  

Городецкого муниципального района 
 
 

1. Комиссия по использованию официальной символики Городецкого 

муниципального района (далее – Комиссия) является совещательным и 

консультативным органом и образуется в целях единообразного обеспечения 

условий использования официальной символики Городецкого муниципального 

района. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательствами Российской Федерации и 

Нижегородской области, муниципальными нормативными правовыми актами 

Городецкого района, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия координирует свою деятельность с органами местного 

самоуправления Городецкого района и Геральдическим советом при 

Президенте Российской Федерации и руководствуется их рекомендациями и 

предписаниями в вопросах геральдики и символики. 

4. Основными задачами Комиссии являются: 

- подготовка и представление главе администрации района сведений о 

состоянии дел по использованию официальной символики в Городецком 

районе; 

- обеспечение единообразного порядка и использования официальной 

символики; 

- рассмотрение ходатайств, эскизных предложений на использование 

официальной символики и выдачу разрешений на ее размещение; 

- распространение информации об официальных символах 

муниципального района. 
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5. Для решения возложенных задач Комиссия имеет право: 

- обращаться к руководителям организаций всех форм собственности и 

частным лицам с предложением на устранение допущенных нарушений при 

использовании официальной символики; 

- ходатайствовать перед должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных правонарушениях, о привлечении 

к административной ответственности лиц, допустивших нарушения при 

использовании официальной символики; 

- обращаться в уполномоченные органы на приостановку 

распространения (афиширования) продукции с использованием официальной 

символики; 

- участвовать в обсуждении эскизных предложений по использованию 

официальной символики; 

- отклонять ходатайства на использование официальной символики с 

уведомлением заявителя в письменном виде о причине отказа. 

6. Состав Комиссии утверждается постановлением главы местного 

самоуправления района. 

7. Комиссия собирается и работает по мере необходимости при 

поступлении в администрацию района ходатайств об использовании 

официальной символики, в соответствии с установленным порядком 

(приложение 1). Исходящие документы Комиссии подписываются его 

председателем и секретарем. 

8. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем участвует не 

менее половины членов от утвержденного состава. 

9. Вынесенное решение считается правомочным, когда за него открыто 

проголосовало большинство членов от числа присутствующих. 

10. В своей деятельности Комиссия подотчетна главе местного 

самоуправления Городецкого района. 

______________ 
А.Ф. Баусов 
9 33 52 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к Положению о комиссии по  
 использованию официальной символики 

 Городецкого муниципального района 
 
 
 

П О Р Я Д О К  
получения разрешения на использование официальной символики  

Городецкого муниципального района 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Официальными символами Городецкого муниципального района 

являются утвержденные в установленном порядке средства визуального 

(зрительного) обозначения муниципального образования. К официальным 

символам относятся: герб, флаг, должностные и наградные знаки, эмблемы 

района. 

1.2. Не допускается использование официальной символики Городецкого 

муниципального района: 

- в интерпретированном виде, не соответствующем утвержденному; 

- в сочетании с изображением и текстом, нарушающим права человека, 

затрагивающим его честь, достоинство и оскорбляющим национальные и 

религиозные чувства граждан, а также противоречащим государственным или 

общественным интересам; 

- на поверхности предметов, испытывающих нагрузки, которые могут 

привести к искажению элементов изображения. 

1.3. Допускается использование официальной символики Городецкого 

муниципального района в коммерческих, рекламных и представительских 

целях после получения разрешения. 
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2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
 

2.1. Для получения разрешения на использование официальной 

символики Городецкого муниципального района юридическое или физическое 

лицо, индивидуальный предприниматель (далее – Заявитель) представляет в 

Комиссию: 

- заявление (ходатайство), которое должно содержать: обоснование 

просьбы о выдаче разрешения; сведения о характере и сфере деятельности 

Заявителя; сведения о форме использования официальной символики 

Городецкого муниципального района (в случаях, предполагающих пообъектное 

размещение символики, - с перечнем объектов); 

- копию свидетельства о государственной регистрации  

(с предъявлением оригинала, если копия не заверена нотариально); 

- документы, подтверждающие качество производимой продукции 

(работ, услуг), а также необходимые сертификаты и лицензии; 

- эскизные предложения использования изображения официальной 

символики Городецкого муниципального района или эскизы изделий  

(в натуральную величину или в приемлемом масштабе). 

2.2. Образцы и эскизы стилизованного изображения официальной 

символики вправе разрабатывать и изготавливать предприятия, получившие 

одобрение органа местного самоуправления района на подобный вид 

деятельности. 

2.3. При предоставлении неполного комплекта документов заявление не 

рассматривается. 

2.4. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается 

Комиссией в течение 15 календарных дней. В случае необходимости 

предоставления дополнительной информации, срок принятия решения может 

быть продлен до 30 календарных дней. 

2.5. Разрешение выдается бесплатно на срок до 5 лет. 

2.6. Передача полученного Заявителем разрешения другому лицу не 

допускается. 
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2.7. Разрешение оформляется на бланке администрации района, 

подписывается главой администрации и заверяется гербовой печатью. 

2.8. Учет и хранение разрешений осуществляется Комиссией. 

 

3. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ  
 

Основания для отказа в выдаче разрешения являются: 

3.1. Нарушение Заявителем требований, определенных настоящим 

Порядком. 

3.2. Наличие в документах, представленных Заявителем, недостоверной 

или искаженной информации. 

3.3. Отказ Заявителя в предоставлении документов, затребованных 

Комиссией. 

3.4. Признание нецелесообразности заявляемого использования 

официальной символики. 

3.5. Решение Комиссии об отказе в выдаче разрешения на использование 

официальной символики сообщается Заявителю в 15-дневный срок в 

письменной форме с указанием причин отказа. 

3.6. Заявитель имеет право ознакомиться с материалами, на основании 

которых было принято решение об отказе в выдаче разрешения на 

использование официальной символики. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ОФИЦИАЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ ГОРОДЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
4.1. Действие разрешения на использование официальной символики 

может быть приостановлено или прекращено по основаниям, установленным 

настоящим Порядком. 

4.2. Действие разрешения на использование официальной символики 

может быть приостановлено в случаях: 
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- обнаружения недостоверных или искаженных данных в документах, 

представленных Заявителем для получения разрешения; 

- обнаружения в установленном порядке факта выпуска продукции 

(работ, услуг), не соответствующей утвержденным стандартом качества либо не 

имеющей необходимых сертификатов; 

- истечения срока действия разрешения; 

- ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в 

результате реорганизации (за исключением преобразования юридического 

лица), прекращения действия свидетельства о государственной регистрации 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, окончания срока 

его действия. 

4.3. Решение о приостановлении действия разрешения принимается 

Комиссией и доводится ею до Заявителя в письменной форме  

с мотивированным обоснованием в срок – 15 календарных дней. При этом 

Комиссия обязана установить срок устранения Заявителем нарушений, 

повлекших за собой приостановление действия разрешения. 

4.4. В случае устранения Заявителем нарушений, повлекших за собой 

приостановление действия разрешения, Комиссия принимает решение  

о возобновлении действия разрешения. Факт устранения нарушений 

подтверждается актом проверки Комиссии. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ СИМВОЛИКИ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

5.1. Нарушение Порядка использования официальной символики влечет 

за собой административную ответственность в соответствии со статьей 9.4 

Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях. 

 
_______________ 

А.Ф. Баусов 
9 33 52 
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 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением главы местного 

 самоуправления Городецкого района 
 от 02.10.2007 № 2312 

 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по использованию официальной символики  

Городецкого муниципального района 
 

Балакин 
Георгий Леонидович 

- первый заместитель главы администрации 
района по развитию производственного и 
экономического потенциала, председатель 
комиссии; 
 

Баусов 
Александр Федорович 

- главный специалист управления по кадрам и 
организационной работе администрации 
района, секретарь комиссии. 
 

Члены комиссии:   
Варганов 
Александр Георгиевич 

- главный специалист административно-
технической инспекции администрации 
района; 
 

Воробьев  
Дмитрий Петрович 

- главный специалист управления по делам 
архитектуры и градостроительства 
администрации района; 
 

Горбачев 
Александр Анатольевич 

- начальник административно-технической 
инспекции администрации г. Заволжья  
(по согласованию); 
 

Красиков 
Олег Николаевич 

-  начальник управления по делам архитектуры и 
градостроительства – главный архитектор 
района; 
 

Сударикова  
Валентина Алексеевна 

- начальник юридического отдела 
администрации района; 
 

Чибиряев 
Алексей Николаевич 

- начальник управления экономики 
администрации района. 

 
___________________ 

А.Ф. Баусов  
9 33 52 


