
 

                

 

 

 

 

 

 СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 77 

 от 28.08. 2012                                                                                             

г. Дегтярск 

Об утверждении Порядка использования 

герба и флага городского округа Дегтярск 

  

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года    

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании статьи 5 Устава городского округа 

Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск   

РЕШИЛА: 

1.Утвердить Порядок использования герба и флага городского округа 

Дегтярск (Приложение № 1). 

2. Решение Дегтярской городской Думы  от 17.12.2002 года № 1 «Об 

утверждении герба и флага, Положения о гербе и флаге муниципального 

образования «г. Дегтярск» признать утратившим силу. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.   

4.Опубликовать настоящее Решение в газете «За большую Дегтярку» и на 

официальном сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – 

http://degtyarsk.ru. 

5.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

6.Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на 

постоянную комиссию по социальной политике (И.М.Азаренкова). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                            В.Е.Трофимов 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                    Р.М.Андаржанов 

  

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 

 

 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы  

городского округа Дегтярск 

от  28.08.2012 № 77 

  

  

ПОРЯДОК 

использования герба и флага городского округа Дегтярск 

  

Настоящее Положение устанавливает описание и истолкование 

официальной символики городского округа Дегтярск - как муниципального 

образования Свердловской области и определяет порядок ее использования. 

  

1.    Герб и флаг городского округа Дегтярск  

  

Герб и флаг городского округа Дегтярск являются опознавательно - 

правовыми знаками, являющимися официальными символами муниципального 

образования.  

Герб составлен и употребляется в соответствии с геральдическими 

нормами и правилами.  

  

Флаг составлен в соответствии с вексиллологическими правилами и на 

основании герба муниципального образования, воспроизводит его символику и, 

наряду с ним, служит официальным символом муниципального образования. 

  

2.    Описание герба городского округа Дегтярск  

  

Геральдическое описание герба городского округа Дегтярск: 

В лазурном  поле  золотое шахтное колесо, нижняя спица которого 

кресчатая, украшенное  золотой  березовой ветвью с  листьями   охваченными 

вверху  червленным  тройным  пламенем, окаймленным  золотом. 

  

3.    Описание флага городского округа Дегтярск  

  

Флаг городского округа Дегтярск представляет собой полотнище с  

соотношением сторон 2:3, синего цвета. По центру полотнища  помещены  

фигуры  городского герба (шахтное колесо с крестовидной спицей, украшенное  

пылающей  берёзовой  ветвью), изображенные  желтым  и  красным  цветами  и  

занимающие 7/8 от высоты полотнища. Обратная сторона зеркально 

симметрична  лицевой. 

 

 4.    Основные требования к воспроизведению герба и флага городского 

округа Дегтярск  

  

4.1. Воспроизведение герба независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения должно соответствовать геральдическому описанию, 

приведенному в пункте 2 настоящего Порядка. Экземпляры флага независимо 



от его размеров, техники исполнения и назначения должны соответствовать 

описанию флага, приведенному в пункте 3 настоящего Порядка, и рисунку 

флага, приведенному в приложении к настоящему Порядку. 

4.2. Гербы, флаги и иные официальные символы общественных 

организаций, предприятий и учреждений округа независимо от форм 

собственности не могут быть идентичны гербу и (или) флагу городского округа 

Дегтярск или использовать герб и (или) флаг городского округа в качестве 

геральдической основы. 

4.3. Оригиналы герба и флага (их эталонное изображение) и их описание 

хранятся в месте, определенном Главой городского округа Дегтярск и 

доступном для ознакомления всеми заинтересованными лицами. 

Свидетельства о Государственной регистрации герба и флага в 

геральдическом регистре Российской Федерации хранятся в кабинете Главы 

городского округа Дегтярск. 

  

5. Официальное использование герба 

5.1. Изображение герба размещается: 

на зданиях где размещаются Дума Городского округа Дегтярск, 

Администрация городского округа Дегтярск и ее структурные подразделения; 

в залах заседаний и приемов Думы и Администрации городского округа 

Дегтярск; 

на вывесках, печатях, штампах и бланках официальных документов 

органов местного самоуправления городского округа Дегтярск, их структурных 

подразделений; 

на служебных удостоверениях депутатов Думы и работников аппарата 

Думы городского округа Дегтярск, Администрации городского округа Дегтярск 

и ее структурных подразделений; 

на почетных грамотах, благодарственных письмах и дипломах, других 

наградах, учрежденных и вручаемых органами местного самоуправления 

городского округа Дегтярск; 

на официальных приглашениях, буклетах и поздравлениях, выпускаемых 

органами местного самоуправления. 

5.2. Допускается использование изображения герба: 

в торжественном оформлении в дни государственных, областных и 

муниципальных праздников и памятных дат, при проведении общественно-

политических, культурных, спортивных и иных официальных мероприятий; 

на визитных карточках депутатов Думы и руководителей Администрации 

городского округа Дегтярск. 

5.3. Иные случаи использования герба допускаются на основании 

Решения Думы городского округа Дегтярск. 

5.4. При одновременном размещении герба городского округа Дегтярск и 

Государственного герба Российской Федерации герб городского округа 

располагается справа от Государственного герба Российской Федерации. 

При одновременном размещении герба городского округа Дегтярск и 

герба Свердловской области, герб городского округа располагается справа от 

герба Свердловской области. 



При одновременном размещении герба городского округа Дегтярск, 

Государственного герба Российской Федерации и герба Свердловской области, 

Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, герб 

Свердловской области – слева от центра, а герб городского округа – справа от 

центра. 

При одновременном размещении герба городского округа Дегтярск с 

другими гербами размер герба городского округа не может превышать размеры 

Государственного герба Российской Федерации и герба Свердловской области. 

При одновременном размещении герба городского округа Дегтярск с 

другими гербами герб городского округа не может размещаться выше 

Государственного герба и герба Свердловской области (или герба иного 

субъекта Российской Федерации). 

При одновременном размещении герба городского округа Дегтярск с 

любым государственным гербом, гербом субъекта Российской Федерации или 

иностранного региона, гербом иного муниципального образования, в тех 

случаях когда размещаемые рядом с гербом гербы не имеют дополнительных 

элементов, герб используется без дополнительных элементов. 

  

6. Официальное использование флага 

  

6.1. Флаг городского округа устанавливается: 

на зданиях, где располагаются Дума и Администрация городского округа 

Дегтярск и их структурные подразделения; 

в залах заседаний и приемов Думы и Администрации городского округа 

Дегтярск; 

в помещениях, где ведутся официальные переговоры должностных лиц 

органов местного самоуправления с делегациями зарубежных стран, 

государственных органов власти, представителей других муниципальных 

образований или проводятся официальные приемы этих делегаций; 

в помещениях для голосования в дни выборов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск или проведения местного 

референдума. 

6.2. Флаг городского округа может изображаться: 

на почетных грамотах, благодарственных письмах и дипломах, других 

наградах, учрежденных и вручаемых органами местного самоуправления; 

на официальных приглашениях, буклетах и поздравлениях, выпускаемых 

органами местного самоуправления. 

6.3. Флаг городского округа Дегтярск  может устанавливаться или 

вывешиваться: 

при торжественном оформлении в дни государственных, областных и 

муниципальных праздников и памятных дат, при проведении общественно-

политических, культурных, спортивных и иных официальных мероприятий; 

на зданиях, в залах заседаний и в служебных кабинетах руководителей 

органов местного самоуправления; 

на зданиях предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, а также жилых домах и общежитиях в дни государственных, 



областных и муниципальных праздников и памятных дат, по усмотрению их 

руководителей или владельцев. 

6.4. Иные случаи использования флага устанавливаются отдельным 

Решением Думы городского округа Дегтярск. 

6.5. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 

Российской Федерации и флага городского округа Дегтярск флаг городского 

округа располагается с правой стороны от Государственного флага Российской 

Федерации; 

При одновременном поднятии (размещении) флага городского округа 

Дегтярск и флага Свердловской области, флаг городского округа Дегтярск 

располагается справа от флага Свердловской области. 

При одновременном поднятии (размещении) флага городского округа 

Дегтярск, Государственного флага Российской Федерации и флага 

Свердловской области, Государственный флаг Российской Федерации 

располагается в центре, флаг Свердловской области – слева от центра, а флаг 

городского округа Дегтярск – справа от центра. 

При одновременном поднятии (размещении) флага городского округа 

Дегтярск с другими флагами размер флага не может превышать размеры 

Государственного флага Российской Федерации и флага Свердловской области. 

При одновременном поднятии (размещении) флага городского округа 

Дегтярск с другими флагами высота подъема флага городского округа не 

должна превышать высоты подъема Государственного флага и флага 

Свердловской области (или герба иного субъекта Российской Федерации). 

6.6. Любые другие флаги (предприятий, учреждений, организаций всех 

форм собственности), поднимаемые рядом с флагом городского округа 

Дегтярск, не должны превышать его размером или подниматься выше него. 

  

7. Заключительные Положения 

  

Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 

печатей, штампов, удостоверений и иных носителей герба, равно как и флага 

городского округа Дегтярск, а также их периодической замены и обновления 

возлагается на руководителей органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск. 

  

8. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

  

Использование герба и флага городского округа Дегтярск с нарушением 

настоящего Порядка, а также надругательство над гербом и флагом городского 

округа Дегтярск влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  


