
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОГЛИКСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
2001 – 2005 гг.

694450, п. Ноглики, Сахалинской обл., ул. Советская, 15, тел./факс 9-71-72

РЕШЕНИЕ
№ 275

08.04.2004

О флаге муниципального 
образования «Ногликский район»

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.08.95 г. № 154-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунк-
та 5 статьи 1 Устава муниципального образования «Ногликский район», 

НОГЛИКСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить  Положение  о  флаге  муниципального  образования  «Ноглик-
ский
район» (приложение 1).

2. Утвердить рисунок флага муниципального образования «Ногликский район»
(приложение 2).

3. Администрации муниципального  образования  «Ногликский район»  напра-
вить
необходимый  пакет  документов  по  флагу  муниципального  образования  «Ногликский
район» в Государственный геральдический совет при Президенте Российской Федерации
на  геральдическую  экспертизу   и   последующее  внесение  флага  в  Государственный
геральдический регистр Российской Федерации.

4. Контроль   исполнения   настоящего   решения   возложить   на      заместите-
ля
председателя Ногликского районного Собрания В.В.Васина.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель Ногликского
районного Собрания                                                                                                     В.Г.Багаев



Приложение №1 
к решению Ногликского 

районного Собрания 
№275 от 08.04.2004.

О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НОГЛИКСКИЙ РАЙОН» САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования «Но-
гликский район» Сахалинской области, его описание и порядок официального использова-
ния.

1. Общие положения

1.1. Флаг муниципального образования «Ногликский район» Сахалинской обла-
сти (далее - флаг Ногликского района) составлен на основании герба Ногликского района,
по  правилам  и  соответствующим  традициям  геральдики,  и  отражает  исторические,
культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

1.2.. Положение о флаге и оригинал изображения флага Ногликского района хра-
нятся в Администрации Ногликского района и доступны для ознакомления всем заинтере-
сованным лицам.

2. Статус флага Ногликского района

2.1. Флаг  Ногликского  района  является  официальным  символом  Ногликского
района.

2.2. Флаг Ногликского района подлежит внесению в Государственный геральди-
ческий регистр Российской Федерации.

3. Описание и обоснование символики флага Ногликского района

3.1. Описание флага Ногликского района:
«Флаг Ногликского района представляет собой прямоугольное полотнище с

отношением ширины к длине 2:3,  воспроизводящее развернутую гербовую компози-
цию.

3.2. Обоснование символики флага Ногликского района.
Флаг Ногликского района един и гармоничен. Все фигуры флага показывают Но-

гликский  район  как  один  из  интереснейших  уголков  Сахалинской  области  со  своеоб-
разным животным и растительным миром, богатый природными ресурсами. Проживаю-
щие издавна на территории района коренные малочисленные народы сохраняли своеобра-
зие культуры и быта: развивали рыболовство, национальные промыслы, занимались охо-
той.

Ногликский район -  один из  пяти  районов,  представляющих Крайний Север в
единственной островной области Российской Федерации, - в современных границах об-
разован в 1930 г. на первом туземном съезде Советов. Это второй по величине район Саха-
линской области.

Лист папоротника как символ плодородия, роста, обновления, олицетворяет собой
богатые природные ресурсы района.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, празд-
ник, красоту.
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Капли аллегорически отражают развитую нефтедобывающую промышленность,
наиболее устойчивую и перспективную отрасль в экономике района.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, покой.
Синяя часть флага показывает географическое расположение района - на р. Тымь,

впадающей  в  Охотское  море.  Кроме  того,  территория  Ногликского  района  покрыта
большим количеством малых и средних рек, лагунными озерами и ручьями; достоприме-
чательностью района являются Дагинские источники, расположенные на западном берегу
залива Даги.

Синий цвет (лазурь) символизирует возвышенные устремления, искренность и до-
бродетели.

Добычей рыбы и морепродуктов в районе занимаются рыболовецкие организации,
родовые хозяйства коренных народов Севера. Это показано  рыбой  Символика рыбы не-
отделима от символики воды и означает всеобщее обновление природы (икра, выметывае-
мая рыбьими самками, состоит из миллиона икринок).

Белая перевязь, делящая поле герба на две части показывает прибрежную полосу,
образованную пенящимися волнами.

Белый цвет (серебро)- символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.
3.3. Авторская группа:
идея: Сергей Исаев (Москва), Константин Мочёное (Химки)
обоснование символики: Галина Туник (Москва)
компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва)

4. Порядок воспроизведения флага Ногликского района

4.1.  Воспроизведение флага Ногликского района, независимо от его размеров и
техники исполнения,  должно точно соответствовать геральдическому описанию, приве-
денному в пункте 3.1. статьи 3 настоящего Положения.

Ответственность  за  искажение  рисунка  флага,  или  изменение  композиции  или
цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущен-
ных искажения или изменения.

5. Порядок официального использования флага Ногликского района

5.1. Флаг  Ногликского района поднят постоянно на  зданиях органов местного
самоуправления;     предприятий,     учреждений     и     организаций,     находящихся     в
муниципальной собственности.

5.2. Флаг Ногликского района установлен постоянно в залах заседаний органов
местного  самоуправления,  рабочих  кабинетах  выборных  должностных  лиц  местного
самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной
собственности.

5.3. Флаг  Ногликского  района  размещается  на  транспортных  средствах  главы
Ногликского района.

5.4. Флаг    Ногликского    района    поднимается    (устанавливается)    во    время
официальных   церемоний   и   других   торжественных   мероприятий,   проводимых
органами местного самоуправления.

5.5. Флаг  Ногликского  района  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.

5.6. В знак траура флаг Ногликского района, поднятый на мачте или флагштоке,
должен  быть  приспущен  до  половины  высоты  мачты  (флагштока);  к  верхней  части
древка  флага  Ногликского  района  крепится  черная  лента,  длина  которой  равна  длине
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полотнища флага.
5.7. При    одновременном    подъеме    (размещении)    флагов    муниципального

образования Ногликского района и Сахалинской области, флаг Ногликского района распо-
лагается правее флага Сахалинской области (если стоять к флагам лицом).

При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух),
Государственный флаг Российской Федерации располагается левее центра (если стоять к
флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается
флаг Сахалинской области, слева от Государственного флага Российской Федерации распо-
лагается флаг Ногликского района; справа от флага Сахалинской области располагается
флаг иного муниципального образования, общественного объединения, либо предприятия,
учреждения или организации.1

5.8. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Россий-
ской  Федерации,  флагов  Сахалинской области  и  Ногликского  района,  Государственный
флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева от него располагается флаг Са-
халинской области, справа располагается флаг Ногликского района (если стоять к флагам
лицом).

При  одновременном  подъеме  (размещении)  нечетного  числа  флагов  (но  более
трех), Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре (если стоять к
флагам лицом).

5.9. Размер флага Ногликского района не может превышать размеры Государствен-
ного флага Российской Федерации, флага Сахалинской области, флага иного субъекта Рос-
сийской Федерации, а высота подъема флага Ногликского района не может быть больше
высоты подъема Государственного флага Российской Федерации, флага Сахалинской обла-
сти, флага иного субъекта Российской Федерации.

5.10. Изображение флага Ногликского района может быть использовано в качестве
элемента или геральдической основы на отличительных знаках, наградах главы Ноглик-
ского района, районного Собрания депутатов.

5.10. Рисунок флага Ногликского района может помещаться на бланках:
- главы  Ногликского  района,  иных  выборных  должностных  лиц  местного

самоуправления;
- районного Собрания депутатов и иных органов местного самоуправления;
- руководителей   предприятий,   учреждений   и   организаций,   находящихся

в муниципальной собственности;
- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления;
- на официальных изданиях органов местного самоуправления, предприятий,

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
- на удостоверениях главы города, лиц, осуществляющих службу на должно-

стях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов районного
Собрания депутатов; членов иных органов местного самоуправления; служащих (работни-
ков) предприятии, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственно-
сти;

- отличительных знаках, наградах главы Ногликского района;
- отличительных знаках, наградах районного Собрания депутатов;
- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности.
5.12. Допускается размещение флага Ногликского района на:
- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях

1 Официальное использование Государственного флага Российской Федерации общественными объединениями,
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также на жилых домах, регулируется ст. 3, ст. 6
Конституционного федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями от 9 июля 2002 г.) //«Российская газета» от 27 декабря 2000 года № 344 (2608), «Россий-
ская газета» от 13 июля 2002 г. № 127 (2995)
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Ногликского района;
- грамотах,  приглашениях,  визитных  карточках  должностных  лиц  органов

местного самоуправления;  а также использование его в  качестве геральдической основы
для
изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления зрелищных мероприятий.

5.13. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, пе-
чатей и иных носителей изображения флага Ногликского района устанавливается органа-
ми местного самоуправления Ногликского района.

6. Порядок использования флага Ногликского района 
предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися 

в муниципальной собственности

6.1. Порядок    использования    флага    Ногликского    района    предприятиями,
учреждениями  и  организациями,  не  находящимися  в  муниципальной  собственности
строятся на договорной основе.

6.2. Иные  случаи  использования  флага  Ногликского  района  устанавливаются
правовыми  актами  органов  местного  самоуправления  и  должностных лиц местного
самоуправления. 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения

7.1. Использование флага Ногликского района с нарушением настоящего Положе-
ния, а также надругательство над флагом Ногликского района влечет за собой ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Внесение   в   состав   (рисунок)   флага   Ногликского   района   каких-либо
изменений  или  дополнений,  а  также  элементов  официальных  символов  Сахалинской
области  допустимо  лишь  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
нормативными   правовыми   актами   Сахалинской   области.   Эти   изменения  должны
сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных
элементов в описании.

8.2. Право   использования   флага  Ногликского   района   принадлежит   органам
местного самоуправления Ногликского района.

8.3. Флаг Ногликского района, с момента утверждения его районным Собранием
депутатов,  согласно  Закону  Российской  Федерации  от  9  июля  1993  г.  №  5351-1  «Об
авторском праве и смежных правах» авторским правом не охраняется.

8.4. Контроль  исполнения  требований  настоящего  Положения  возлагается  на
администрацию муниципального образования «Ногликский район».

8.5. Настоящее    Положение    вступает    в    силу    со    дня    его    официально-
го
опубликования.
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