
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КЕТОВСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

 РЕШЕНИЕ

  От  «25»    августа 2010 г.       № 63  
  с. Кетово

Об официальных  символах муниципального
образования Кетовского  района

 В целях восстановления и сохранения исторических традиций Кетовского района, приведения 
символики района  в  соответствие  с  современными геральдическими требованиями,  упорядочения 
использования символов района, на основании ст.  17 Федерального закона "Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  и  руководствуясь  ст.  5   Устава 
муниципального образования Кетовского района, Кетовская районная  Дума РЕШИЛА:

 1. Одобрить Положения о гербе ( Приложение 1) и флаге ( Приложение 2) муниципального 
образования   Кетовского района.

 2.  Предложить  Администрации  Кетовского  района  направить  проекты  изображений 
официальных символов Кетовского района  и  Положений о них на обязательную геральдическую и 
вексиллологическую экспертизу в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации.

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на управделами – начальника 
общего отдела  Жеребцову Т.П. (по согласованию)

 
 

Глава Кетовского района С.А. Кокорин

Председатель Кетовской районной Думы А.В.Грачев

Исп. Клевцур И.В.
Тел. 21520



                                                                Приложение N 1
                                                                                                         к  решению Кетовской районной Думы

                                                                                                                от «25» августа 2010 г.  № 63

 

Положение
о гербе муниципального образования Кетовского района

 
 Настоящее  Положение  устанавливает  официальный  символ  муниципального  образования 

Кетовского района (далее - район) - герб района, его описание и порядок использования.
 
 Статья 1.
 Герб  Кетовского  района   (далее  -  герб;  герб  района)  является  официальным  символом 

Кетовского района  как муниципального образования и административного центра Кетовского района 
Курганской области.

 
 Статья 2.
 2.1. Геральдическое описание герба Кетовского района  гласит:
 В верней части на красном поле написано слово «Кетово», на  зеленом поле геральдического 

щита  на  серебряной  земле  два  серебряных  же  кургана  (холма),  при  этом  левый  возникает  из-за 
правого, как  эмблема субъекта, внизу слева сосновая ветвь с шишкой, как элемент флоры, внизу 
справа  белка оранжевого цвета, как элемент фауны Кетовского района. Внешним украшением герба 
являются золотые колосья, перевитые красной лентой.

 Геральдическая правая сторона находится слева от зрителя левая - справа. 
 Цветное изображение герба допускает воспроизведение серебряного цвета в виде белого.
 Пояснительные  изображения  герба,  района   исполненные  в  цвете,  а  также  при  помощи 

условной геральдической штриховки, помещены в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.
 
 Статья 3.
 3.1. Герб района воспроизводится (помещается):
 - на фасадах зданий, вывесках Кетовской районной  Думы (далее – районная Дума);
 администрации  Кетовского  района   (далее  -  администрация  района)  и  ее  структурных 

подразделений; избирательной комиссии Кетовского района;
 - в рабочем кабинете Главы Кетовского района  (далее – глава района);
 - в залах заседаний районной  Думы;  избирательной комиссии;
 -  на  знаке,  ленте  и  удостоверении  почетного  звания  "Почетный  гражданин  Кетовского 

района";
 - на Почетных грамотах, обложках и бланках поздравительных адресов и иных официальных 

свидетельствах, вручаемых районной  Думой и администрацией района;
 -  на  удостоверениях  и  визитных  карточках  Главы  района,  депутатов  районной  Думы, 

должностных  лиц  администрации  района,  ее  структурных  подразделений,  членов  избирательной 
комиссии,  а  также  муниципальных  служащих  и  руководителей  муниципальных  предприятий  и 
учреждений;

 - на официальных печатных изданиях районной Думы и администрации района.
 3.2.  Решениями районной Думы могут  предусматриваться  и  другие  случаи обязательного 

воспроизведения изображения герба района.
 
 Статья 4.
 Герб района  может помещаться на вывесках, печатях и бланках муниципальных предприятий 

и учреждений.
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 Статья 5.
 5.1. Изображения герба района могут устанавливаться:
 -  во  время  официальных  церемоний  и  других  торжественных  мероприятий,  проводимых 

органами местного самоуправления  Кетовского  района;
 - в помещениях официальной регистрации рождений и браков;
 - в залах вручения паспорта гражданина Российской Федерации;
 - в помещениях для голосования в дни выборов депутатов районной  Думы и главы района;
 - на основных указателях в точках пересечения автомобильными дорогами черты Кетовского 

района;
 5.2. Изображение герба района может помещаться на униформе рядового и начальствующего 

состава  муниципальных  органов  охраны  общественного  порядка  (муниципальной  милиции)  и 
муниципальной  пожарной  службы,  а  также  на  принадлежащих  этим  службам  транспортных 
средствах.

 5.3. Спортивные команды и отдельные спортсмены, участвующие в защите спортивной чести 
Кетовского района, могут иметь форму с изображением герба района.

 
 Статья 6.
 Герб района может использоваться в качестве элемента или геральдической основы:
 - гербов (геральдических знаков, иных эмблем) муниципальных предприятий и учреждений;
 - нагрудных знаков к почетным званиям Кетовского района;
 - иных наград, устанавливаемых органами местного самоуправления Кетовского района.
 
 Статья 7.
 Герб района  может использоваться в качестве элемента оформления:
 -  средств  массовой  информации,  в  состав  учредителей  которых  входят  органы  местного 

самоуправления Кетовского района;
 - информационной продукции, официально представляющей Кетовский район; 
-  при  архитектурно-художественном  оформлении  района  в  дни  общегосударственных, 

районных, народных и иных праздников, отмечаемых в Кетовском районе;
 -  интерьеров  детских  дошкольных  учреждений,  школ,  иных  учебных  заведений,  а  также 

учреждений культуры.
 
 Статья 8.
 8.1. Гербы (геральдические знаки, иные эмблемы) общественных объединений, предприятий, 

организаций и учреждений, а также частных лиц не могут быть идентичны гербу Кетовского района.
 8.2. Герб района не может использоваться в качестве элемента или геральдической основы 

гербов  (геральдических  знаков,  иных  эмблем)  общественных  объединений,  предприятий, 
организаций и учреждений (за исключением перечисленных в первом подпункте   ст. 6 настоящего 
Положения), а также частных лиц.

Статья 9.
 При  одновременном  воспроизведении  изображений  Государственного  герба  Российской 

Федерации, герба Курганской области и герба района  последний:
 - не может превышать вышеуказанные гербы по размерам;
 -  должен  располагаться  крайним справа  (при  виде  от  зрителя)  или  ниже  вышеуказанных 

гербов;
 -  должен быть  исполнен  в  единой технике  с  вышеуказанными гербами и  из  идентичных 

материалов.
 
 Статья 10.
 При  одновременном  размещении  герба  района  и  гербов  (геральдических  знаков,  иных 

эмблем) общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
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собственности, а также частных лиц, должны соблюдаться следующие правила:
 - герб района не может быть меньше по размеру, чем другие гербы (геральдические знаки, 

иные эмблемы), а в случаях, если последние имеют пропорции иные, чем герб района, герб района не 
может быть меньше других гербов (геральдических знаков, иных эмблем) ни одному из параметров 
(высоте, ширине);

 - герб района не может быть размещен ниже других гербов (геральдических знаков, иных 
эмблем);

 -  герб  района  располагается  с  левой  (при  виде  от  зрителя  стороны  от  другого  герба 
(геральдического знака, иной эмблемы);

 -  при  одновременном  размещении  нечетного  числа  гербов  (геральдических  знаков,  иных 
эмблем) герб района располагается в центре, а при размещении четного числа гербов (но не более 
двух) - левее центра;

 - герб района и другие гербы (геральдические знаки, иные эмблемы) должны быть исполнены 
в единой технике и из идентичных материалов;

 
 Статья 11.
 11.1.  Порядок  изготовления,  использования,  хранения  и  уничтожения  бланков,  печатей  и 

иных  носителей  воспроизведения  герба  района  устанавливается  постановлением  администрации 
района.

 11.2. Соблюдение порядка использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 
носителей  воспроизведения  герба  возлагается  на  должностных  лиц  администрации  района,  ее 
структурных подразделений, а также иных лиц, которым предоставлено право пользоваться гербом 
района.

 
 Статья 12.
 12.1. Допускается воспроизведение герба района:
 - в виде цветного или черно-белого (монохромного, с применением условной геральдической 

штриховки); графического или объемного изображения;
 - в различной технике исполнения и из различных материалов.
 12.2.  При  черно-белом  (монохромном)  воспроизведении  герба  с  применением  условной 

геральдической штриховки (шраффировки):
 - зеленый цвет заменяется штриховкой из диагональных линий геральдически справа (слева - 

при виде от зрителя);
 - серебряный (белый) цвет графически не передается - эмблемы в поле щита остаются белыми.
 12.3.  Воспроизведение  герба  района  допускается  в  щитах  разных  форм  и  в  различных 

стилизациях, а также на любом декоративном фоне - за исключением тех случаев, когда изображения, 
сопровождающие  герб,  воспроизводят  или  имитируют  типовые  черты  (атрибуты),  являющиеся 
особыми знаками статуса.

 12.4.  Воспроизводимые изображения герба  района (независимо от  их  размеров  и  техники 
исполнения), всегда должны в точности соответствовать его геральдическому описанию согласно  ст. 
2 настоящего Положения.

 12.5. Ответственность за искажение герба города несет та сторона, по чьей вине допущены 
искажения при воспроизведении герба.

 
 Статья 13.
 13.1. Изображения герба района в цветном и черно-белом (монохромном) воспроизведении 

сохраняются  на  электронном  носителе  информации  (компьютерной  дискете)  и  находятся  в 
постоянном распоряжении районной  Думы и администрации района.

 13.2. Описание и изображение герба района в цветном и черно-белом авторском исполнении 
находятся на хранении в  постоянной экспозиции Курганского областного краеведческого музея и 
доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
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 Статья 14.
 Герб  района  неприкосновенен.  Надругательство  над  гербом  влечет  ответственность  в 

соответствии с действующим законодательством.
 
 Статья 15.
 15.1. Предприятия, организации, индивидуальные  предприниматели могут использовать герб 

района  на  своей  продукции  (в  т.ч.  в  товарных  знаках,  знаках  обслуживания  и  других  средствах 
визуальной идентификации товаров, работ и услуг), в рекламных и иных целях не иначе как на основе 
предварительного согласования в администрации района  и получения официального разрешения.

 15.3. Использование герба района в целях предвыборной агитации не допускается. Настоящее 
правило  не  распространяется  на  информационную  продукцию,  официально  издаваемую 
избирательной комиссией Кетовского района.

 
 Статья 16.
 16.1. Контроль за использованием герба района возлагается на выборных и должностных лиц 

органов местного самоуправления Кетовского района .
 16.2. Ответственность за соблюдение установленных настоящим Положением требований по 

использованию герба района возлагается на Главу района, должностных лиц администрации района, 
ее структурных подразделений,  а  также руководителей общественных объединений,  предприятий, 
учреждений и иных лиц, которым предоставлено право пользоваться гербом района.

 
 Статья 17.
 Внесение изменений и дополнений в  ст. 2  настоящего Положения допустимо не иначе, как 

по результатам согласования с Государственным герольдмейстером - председателем Геральдического 
Совета при Президенте Российской Федерации.

 

                                                                                                               Приложение 
                                                                                                                                к  Положению о гербе  

муниципального образования
                                                                                                                            Кетовского  района

 

 Герб
муниципального образования Кетовского района

(цветное изображение)
 
 Геральдическое описание герба Кетовского района гласит:
 "В верхней части на красном поле написано слово «Кетово» на зеленом поле геральдического 

щита  на  серебряной  земле  два  серебряных  же  кургана  (холма),  при  этом  левый  возникает  из-за 
правого, как  эмблема субъекта, внизу слева сосновая ветвь с шишкой, как элемент флоры, внизу 
справа  белка оранжевого цвета, как элемент фауны Кетовского района ".

 Геральдическая правая сторона находится слева от зрителя, левая - справа.
 Цветное изображение герба допускает воспроизведение серебряного цвета в виде белого.
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Приложение N 2
к  решению Кетовской районной  Думы

от «25» августа 2010 г.  № 63
 

 Положение
о флаге муниципального образования Кетовский район

 
 Настоящее  Положение  устанавливает  официальный  (наряду  с  гербом  района)  символ 

муниципального  образования  Кетовского  района  (далее  –  Кетовский  район)  -  флаг  района,  его 
описание и порядок использования.

 
Статья 1.

 Флаг  Кетовского  района  (далее  -  флаг;  флаг  района)  является  официальным  символом 
Кетовского района как муниципального образования и административного центра Кетовского района 
Курганской области.

 
Статья 2.

 2.1. Флаг Кетовского района  представляет собой прямоугольное полотнище, ширина и длина 
которого  соотносится  как  3:4,   разделенное  по  горизонтали  на  три  полосы  (сверху  вниз)  – 
изумрудного, белого и изумрудного цветов. Отношение ширины каждой из полос к общей ширине 
флага  составляет,  соответственно,  1:6,  4:6  и  1:6.  В  центральной  части  белой  полосы  –  эмблема 
Кетовского  района,  составленная  из  двух  равновеликих  белых холмов,  один  за  другим -  правый 
выходит из-за левого,  как  эмблема субъекта,  внизу слева сосновая ветвь с шишкой, как элемент 
флоры, внизу справа  белка оранжевого цвета, как элемент фауны Кетовского района, с обеих сторон 
золотые колосья перевитые красной лентой.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны. Цветное 
изображение  флага  района  дано  в  Приложении  к  настоящему  Положению  и  является  его 
неотъемлемой частью.

 2.2. Флаг района может воспроизводиться как в виде полотнища с пропорциями, указанными 
в   пункте 1 настоящей статьи, так и в виде вымпела; в последнем случае полосы флага,  а также 
курганная  эмблема,  воспроизводится  поперек  продольной  оси  полотнища.  При  вертикальном 
поднятии (установке, вывешивании) флага города зеленая полоса располагается в центре.

Статья 3.
 3.1. Флаг района поднят постоянно над зданиями, либо на флагштоках, установленных перед 

ними: Кетовской районной Думы (далее - районная Дума); администрации Кетовского района (далее - 
администрация  района)  и  ее  структурных  подразделений;  избирательной  комиссии  Кетовского 
района (далее - избирательная комиссия).

 3.2. Флаг района установлен постоянно;
 - в рабочих кабинетах районной  Думы и Главы  Кетовского  района;
  - в залах заседаний районной Думы и избирательной комиссии.
 

Статья 4.
 4.1.  Флаг  района  может  быть  поднят  (установлен,  вывешен,  в  т.ч.  на  жилых  домах  -  по 

усмотрению владельцев):
 - при проведении торжественных мероприятий и церемоний по случаю общегосударственных 

и районных праздников;
 -  во  время  торжественных  мероприятий,  проводимых  общественными  объединениями, 

предприятиями,  учреждениями  и  организациями  независимо  от  форм  собственности,  а  также  во 
время семейных торжеств.

 4.2. Флаг района может устанавливаться:
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 -  во  время  официальных  церемоний  и  других  торжественных  мероприятий,  проводимых 
органами местного самоуправления Кетовского района;

 - в залах официального приема делегаций;
 - в рабочих кабинетах заместителей главы района;
 - в помещениях официальной регистрации рождений и браков;
 - в залах вручения паспорта гражданина Российской Федерации;
 - в помещениях для голосования в дни выборов депутатов районной Думы и главы района;
 - в рабочих кабинетах руководителей и залах муниципальных учреждений и предприятий.
 4.4. При встречах и переговорах официальных делегаций Кетовского района  с делегациями, 

являющимися гостями Кетовского района, устанавливаются настольные флажки делегации-гостя и 
Кетовского района.

 
Статья 5.

 При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации, 
флага  Курганской  области  и  флага  района,  если  они  размещены  рядом,  последний  должен 
размещаться крайним справа (при виде от зрителя), Флаг района не может превышать вышеуказанные 
флаги по размеру.

 
Статья 6.

 При одновременном подъеме (размещении) флага района и флагов (штандартов, вымпелов, 
иной идентичной символики) общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности, а также частных лиц, должны соблюдаться следующие правила:

 - флаг района не может быть меньше по размеру, чем другие флаги (штандарты, вымпелы, 
иная идентичная символика), а в случае, если последние имеют пропорции иные, чем флаг района, 
флаг  района  не  может  быть  меньше  других  флагов  (штандартов,  вымпелов,  иной  идентичной 
символики) ни по одному из параметров (высоте, длине);

 - флаг района располагается с левой (при виде от зрителя) стороны от вышеуказанных флагов 
(штандартов, вымпелов, иной идентичной символики); высота подъема флага района не может быть 
меньше  высоты  подъема  других  флагов;  флаг  района  располагается  в  центре,  а  при  подъеме 
(размещении) четного числа флагов (но более двух) - левее центра.

 
Статья 7.

 При  объявлении официального траура флаг  района,  установленный на  флагштоке (мачте) 
приспускается  до  половины высоты флагштока  (мачты).  К  флагу,  неподвижно  закрепленному  на 
древке,  крепится в верхней части древка черная лента со свободно свисающими концами. Общая 
длина ленты равна длине полотнища флага.

 
Статья 8.

 Изображение, а также композиционное и цветовое решение флага, может использоваться в 
качестве элемента или геральдической основы;

 -  гербов (геральдических знаков, иных эмблем),  штандартов,  вымпелов и иной символики 
муниципальных предприятий и учреждений;

 - лент, нагрудных знаков к почетным званиям Кетовского района;
 - иных наград, устанавливаемых органами местного самоуправления Кетовского района.
 

Статья 9.
 Флаг  района,  а  также  его  изображения,  могут  использоваться  в  качестве  элемента 

оформления:
 -  средств  массовой  информации,  в  состав  учредителей  которых  входят  органы  местного 

самоуправления Кетовского района;
 -  информационной  продукции,  официально  представляющей  Кетовский  район  (в  т.ч.  на 

информационных страницах Кетовского района  в компьютерных сетях);
 -  при  архитектурно-художественном  оформлении  села  в  дни  общегосударственных, 
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районных, народных и иных праздников, отмечаемых в Кетовском районе;
 -  интерьеров  детских  дошкольных  учреждений,  школ,  иных  учебных  заведений  а  также 

учреждений культуры.
 
 Статья 10.
 10.1.  Флаги  (штандарты,  вымпелы)  и  иные  символы  общественных  объединений, 

предприятий,  организаций  и  учреждений,  а  также  частных  лиц  не  могут  быть  идентичны флагу 
района.

 10.2.  Флаг  района  не  может  использоваться  в  качестве  геральдической  основы  гербов 
(геральдических  знаков,  иных  эмблем),  флагов  (штандартов,  вымпелов)  и  иной  символики 
общественных  объединений,  предприятий,  организаций  и  учреждений  (за  исключением 
перечисленных в первом подпункте  ст. 8 настоящего Положения), а также частных лиц.

 
 Статья 11.
 11.1 Флаг района может изготавливаться любых размеров с сохранением вексиллологических 

(флаговедческих) характеристик, указанных в  ст. 2 настоящего Положения. При изготовлении флага 
должно быть обеспечено точное композиционное и цветовое соответствие утвержденному образцу.

 11.2.  Ответственность  за  искажением  флага  несет  та  сторона,  по  чьей  вине  допущены 
искажения при воспроизведении (изготовлении) флага.

 
 Статья 12.
 12.1.  Изображение  флага  в  цветном  и  черно-белом  контурном  (чертеж)  воспроизведении 

сохраняются  на  электронном  носителе  информации  (компьютерной  дискете)  и  находятся  в 
постоянном распоряжении районной Думы и администрации Кетовского района.

 12.2. Флаг района и его описание находятся в постоянной экспозиции Курганского областного 
краеведческого музея и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

 
 Статья 13.
 Флаг  района  неприкосновенен.  Надругательство  над  флагом  влечет  ответственность  в 

соответствии с действующим законодательством.
 
 Статья 14.
 14.1.  Предприятия,  организации  и  индивидуальные  предприниматели  могут  использовать 

флаг района  на своей продукции (в т.ч. в товарных знаках,  знаках обслуживания и других средствах 
визуальной идентификации товаров, работ и услуг), в рекламных и иных целях не иначе как на основе 
предварительного согласования в администрации района и получения официального разрешения.

 14.3. Использование флага района в целях предвыборной агитации не допускается. Настоящее 
правило  не  распространяется  на  информационную  продукцию,  официально  издаваемую 
избирательной комиссией Кетовского района.

 14.4. Некоммерческое использование флага района является свободным.
 
 Статья 15.
 15.1.  Контроль  за  использованием  флага  Кетовского  района  возлагается  на  выборных  и 

должностных лиц органов местного самоуправления Кетовского района.
 15.2. Ответственность за соблюдение установленных настоящим Положением требований по 

использованию  флага  Кетовского  района  возлагается  на   главу  района,  должностных  лиц 
администрации  города,  ее  структурных  подразделений,  а  также  руководителей  общественных 
объединений,  предприятий,  учреждений  и  иных  лиц,  которым  предоставлено  право  пользоваться 
флагом района;  при поднятии флага на жилых домах - на владельцев этих домов.

 
 Статья 16.
 Внесение изменений и дополнений в  ст. 2 настоящего Положения допустимо не иначе, как по 

результатам согласования с  Государственным герольдмейстером -  председателем Геральдического 
Совета при Президенте Российской Федерации.
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           Приложение 
                                                                                                                                к  положению о флаге 

муниципального образования
                                                                                                                       Кетовский район

 

 

Флаг
муниципального образования Кетовского района

(цветное изображение)
 
 Флаг Кетовского  района представляет собой прямоугольное полотнище,  ширина и длина 

которого  соотносятся  как  2:3,  разделенное  по  горизонтали  на  три  полосы  (сверху  вниз)  –
изумрудного(зеленого),  белого  и  изумрудного  (зеленого)  цветов.  Отношение  ширины  каждой  из 
полос к общей ширине флага составляет, соответственно, 1:6, 4:6 и 1:6. В центральной части белой 
полосы – герб Кетовского района, составленная из двух равновеликих белых холмов, один за другим - 
правый  выходит  из-за  левого.  Изображение  курганов  (холмов)  стилизовано:  каждый  из  них 
представляет собой равнобедренный треугольник с основанием в 2\9 длины флага и высотой в 1\4 его 
ширины.

 Треугольники разделены изумрудным (зеленым) контуром шириной в  1\60 ширины флага 
таким образом, что общее основанием курганной эмблемы равно 1\4 длины флага.

 Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны.
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ГЕРБ 
Кетовского района
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ФЛАГ
 Кетовского района
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