
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

от  25.05. 2011 г.                                  № 59 
 

 
О гербе  муниципального образования 
 сельское поселение «Медведево»  
Ржевского района Тверской области 
 
 
 В соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в 

сфере геральдики, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское посе-
ление «Медведево» Ржевского района Тверской области (далее – сельского поселения 
Медведево), Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
 
1.  Установить герб сельского поселения Медведево, в качестве официального 

символа сельского поселения Медведево. 
2.  Утвердить Положение «О гербе муниципального образования сельское поселе-

ние «Медведево» Ржевского района Тверской области» (прилагается). 
3. Направить Положение «О гербе муниципального образования сельское поселе-

ние «Медведево» Ржевского района Тверской области» Главе сельского поселения 
«Медведево» для подписания и обнародования. 

4. Представить настоящее решение, Положение «О гербе муниципального образо-
вания сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области» в Гераль-
дический Совет при Президенте Российской Федерации для внесения в Государственный 
геральдический Регистр Российской Федерации. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на   Круглову Л.А. 
 
 
 
 
 
Глава сельского поселения «Медведево»                                   Круглова Л.А. 
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Утверждено 
решением Совета депутатов 

сельского поселения «Медведево» 
от 25 мая № 59 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования сель-

ское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области в качестве официаль-
ного символа, его геральдическое описание, обоснование и порядок использования. 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Герб муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского 
района Тверской области (далее – герб сельского поселения Медведево) является офи-
циальным символом сельского поселения Медведево. 

1.2. Герб сельского поселения Медведево отражает исторические, культурные, со-
циально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о гербе сельского поселения Медведево с приложениями на бумажных 
носителях и электронном носителе хранятся в архиве сельского поселения Медведево и дос-
тупно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Герб сельского поселения Медведево подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Твер-
ской области. 

 
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

сельского поселения Медведево 
 

2.1. Геральдическое описание герба сельского поселения Медведево: 
«В серебряном поле червленый трилистный крест, нижнее плечо которого 

длиннее  и под ним стоящий черный медведь». 
2.2. Герб сельского поселения Медведево может воспроизводиться в многоцветном 

и одноцветном равно допустимых вариантах. Герб сельского поселения Медведево в од-
ноцветном варианте может воспроизводиться условной штриховкой для обозначения 
цветов (шафировкой). 

2.3. Герб сельского поселения Медведево, в соответствии с Законом Тверской об-
ласти от 28 ноября 1996 года № 45 «О гербе и флаге Тверской области» (статья 7), может 
воспроизводиться в двух равно допустимых версиях: 

- без вольной части; 
- с вольной частью – четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему краю 

герба сельского поселения Медведево с воспроизведёнными в нем фигурами из гербового 
щита Тверской области. 

2.4. Герб сельского поселения Медведево, в соответствии с Методическими реко-
мендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных об-
разований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим советом при 
Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года, может воспроизводиться со статус-
ной короной установленного образца. 

2.5. Рисунки герба сельского поселения Медведево приводятся в приложениях 1-6 к 
настоящему Положению, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Положения.  
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2.6. Обоснование символики герба сельского поселения Медведево. 
Село Медведево – центр муниципального образования имеет многовековую исто-

рию. Считается, что село появилось более шести столетий назад в XV веке. Существует 
легенда, говорящая о том, что однажды «ржевский князь, охотясь на медведя на сем 
холме, попал под зверя. С молитвою Николаю чудотворцу, охотник напряг все силы, при-
менив холодное оружие, сумел освободиться из-под лап «хозяина леса»1. В память об 
этом князь построил здесь церковь во имя Святителя чудотворца Николая Мир Ликийско-
го, и дал ей еще одно мирское название: «Церковь Спаса, иже на Медведех». Со време-
нем здесь появились погост и село Медведево. В XIX веке, уже перестроенная каменная 
церковь славилась своим звоном – помещик Култашев, владевший колоколо-литейными 
заводами, подобрал для храма звонницу с «малиновым звоном». 

Символика фигур герба сельского поселения многозначна: 
– медведь – гласный символ, указывает на название сельского поселения – Мед-

ведево 
– медведь и расположенный над ним крест указывают на легенду об основании се-

ла Медведево – центра муниципального образования. Крест – аллегория духовного ору-
жия, силы духа, защиты.  

Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 
Красный цвет – символ труда, силы, мужества, красоты и праздника. 
Черный цвет – символ мудрости, скромности, плодородия. 
2.7 Авторская группа: 
идея герба: Константин Моченов (Химки), Вячеслав Мишин (Химки); 
художник и компьютерный дизайн:  Ирина Соколова (Москва); 
обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково).   

 
3. Порядок воспроизведения и размещения герба 

сельского поселения Медведево. 
 

3.1. Воспроизведение герба сельского поселения Медведево, независимо от его 
размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описа-
нию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба 
Тверской области, герба сельского поселения Медведево и иных гербов производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской 
области, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федера-
ции (или герба Тверской области) и герба сельского поселения Медведево герб сельского 
поселения Медведево располагается справа (расположение гербов 1–2). 

3.4. При одновременном размещении четного числа гербов (более двух) соблюдает-
ся следующий порядок: 9–7–5–3–1–2–4–6–8-10, где 1 - Государственный герб Российской 
Федерации, 2 – герб Тверской области, 3 – герб сельского поселения Медведево. Далее 
равномерно располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, гераль-
дические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

3.5. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федера-
ции, герба Тверской области и герба сельского поселения Медведево, Государственный 
герб Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного герба 
Российской Федерации располагается герб Тверской области, справа от Государственно-
го герба Российской Федерации располагается герб сельского поселения Медведево 
(размещение гербов: 2-1-3). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (более трех) соблюда-
ется следующий порядок: 10–8–6–4–2–1–3–5–7–9–11, где 1 - Государственный герб Рос-

                                                
1 По материалам издания Шаповал Н. Православный Ржев. - Ржев, 2006 
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сийской Федерации, 2 - герб Тверской области, 3 – герб сельского поселения Медведево. 
Далее равномерно располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, 
геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или органи-
заций. 

3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя». 
3.8. Размер герба сельского поселения Медведево не может превышать размеры 

Государственного герба Российской Федерации, герба Тверской области, гербов иных 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.9. Высота размещения герба сельского поселения Медведево не может превышать 
высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Тверской об-
ласти, гербов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.10. Гербы, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в единой техни-
ке. 

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печа-
тей и иных носителей изображения герба сельского поселения Медведево устанавлива-
ется решением Совета  депутатов сельского поселения Медведево. 

 
4. Порядок использования герба сельского поселения Медведево 

 
4.1. Герб сельского поселения Медведево в многоцветном варианте размещается: 
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных 

предприятий и учреждений сельского поселения Медведево; 
2) в залах заседаний органов местного самоуправления сельского поселения Медведево; 
3) в кабинетах главы сельского поселения Медведево выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского поселения Медведево; должностного лица, испол-
няющего полномочия главы местной администрации (далее – главы администрации) 
сельского поселения Медведево. 

4.2. Герб сельского поселения Медведево в многоцветном варианте может разме-
щаться: 

1) в кабинетах заместителей главы администрации сельского поселения Медведево, 
руководителей органов администрации сельского поселения Медведево; руководителей 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления сельского поселения 
Медведево в сети Интернет; 

3) на пассажирском и ином видах транспорта, предназначенных для обслуживания 
населения сельского поселения Медведево; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих сель-

ское поселение Медведево; 
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу сельского поселения Медве-

дево при въезде и выезде с территории сельского поселения Медведево. 
4.3. Герб сельского поселения Медведево (в многоцветном или одноцветном вари-

антах) может воспроизводиться на бланках: 
1) Главы сельского поселения Медведево; 
2) Главы администрации сельского поселения Медведево; 
3) администрации сельского поселения Медведево;  
4) Совета  депутатов сельского поселения Медведево; 
5) депутатов сельского поселения Медведево; 
6) контрольного органа сельского поселения Медведево; 
7) иных органов местного самоуправления сельского поселения Медведево, преду-

смотренных уставом сельского поселения Медведево: 
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8) должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения Медве-
дево; 

9) муниципальных правовых актов; 
10) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, депутатов Совета  депутатов сельского поселения Медведево; служа-
щих (работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципаль-
ной собственности; 

11) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципаль-
ными правовыми актами; 

4.4 Герб сельского поселения Медведево (в многоцветном или одноцветном вариан-
тах) может воспроизводиться: 

1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 
актами Совета  депутатов сельского поселения Медведево; 

2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах ме-
стного самоуправления, депутатов Совета  депутатов сельского поселения Медведево; 
служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций сельско-
го поселения Медведево; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых явля-
ются органы местного самоуправления сельского поселения Медведево, предприятия, 
учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности сельского по-
селения Медведево. 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представитель-
ской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного само-
управления и муниципальных органов сельского поселения Медведево; 

4.5. Герб сельского поселения Медведево (в многоцветном или одноцветном вари-
анте) может быть использован в качестве геральдической основы для разработки знаков 
различия, знаков отличия сельского поселения Медведево. 

4.6. Многоцветное воспроизведение герба сельского поселения Медведево может 
использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов го-

сударственной власти Тверской области и государственных органов Тверской области, 
главы сельского поселения Медведево, официальных представителей сельского поселе-
ния Медведево; 

3) иных официальных мероприятий. 
4.7. Изображение герба сельского поселения Медведево в одноцветном варианте 

помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учре-
ждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности сельского поселе-
ния Медведево. 

4.8. Использование герба сельского поселения Медведево или его воспроизведение 
в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является не-
официальным использованием герба сельского поселения Медведево. 

4.9. Использование герба сельского поселения Медведево или его воспроизведение 
в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществля-
ется по согласованию с администрацией сельского поселения Медведево, в порядке, ус-
тановленном решением Совета  депутатов сельского поселения Медведево. 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается 

на администрацию сельского поселения Медведево. 
5.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, установленного на-

стоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 
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5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба сельского поселе-
ния Медведево являются: 

1) использование герба сельского поселения Медведево в качестве геральдической 
основы гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных пред-
приятий, муниципальных учреждений, организаций, независимо от их организационно-
правовой формы; 

2) использование герба сельского поселения Медведево в качестве средства визу-
альной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, ра-
бот и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3) искажение рисунка герба сельского поселения Медведево, установленного в пунк-
те 2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) использование герба сельского поселения Медведево или его воспроизведение с 
нарушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба сельского поселения Медведево с искажением или изме-
нением композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом сельского поселения Медведево или его воспроизве-
дением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, 
использования в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба сельского поселения Медведево. 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Внесение в композицию герба сельского поселения Медведево каких-либо из-

менений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения 
в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование герба сельского поселения Медведево, с момента ус-
тановления его Советом  депутатов сельского поселения Медведево в качестве офици-
ального символа сельского поселения Медведево, принадлежат органам местного само-
управления сельского поселения Медведево. 

6.3. Герб сельского поселения Медведево, с момента установления его Советом  депу-
татов сельского поселения Медведево в качестве официального символа сельского посе-
ления Медведево, согласно части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским 
правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Приложения:  

1. Многоцветный рисунок герба сельского поселения Медведево. 
2. Одноцветный рисунок герба сельского поселения Медведево. 
3. Одноцветный рисунок герба сельского поселения Медведево, выполненный 

с условной штриховкой для обозначения цвета. 
4. Многоцветный рисунок герба сельского поселения Медведево с короной. 
5. Одноцветный рисунок герба сельского поселения Медведево с короной. 
6. Одноцветный рисунок герба сельского поселения Медведево с короной, вы-

полненный с условной штриховкой для обозначения цвета. 
 

 
Глава сельского поселения Медведево                             Круглова Л.А. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
 

от 25.05.2011 г. № 60 
 

 
О флаге муниципального образования  
сельское поселение «Медведево» 
 Ржевского района Тверской области 
 
 
 
 В соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в 

сфере геральдики, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское посе-
ление «Медведево» Ржевского района Тверской области (далее – сельского поселения 
«Медведево»), Совет депутатов РЕШИЛ: 

 
1.  Установить флаг сельского поселения «Медведево», в качестве официального 

символа сельского поселения «Медведево». 
2.  Утвердить Положение «О флаге муниципального образования сельское поселе-

ние «Медведево» Ржевского района Тверской области» (прилагается). 
3. Направить Положение «О флаге муниципального образования сельское поселе-

ние «Медведево» Ржевского района Тверской области» Главе сельского поселения 
«Медведево» для подписания и обнародования. 

4. Представить настоящее решение, Положение «О флаге муниципального образо-
вания сельское поселение «Медведево» Ржевского района Тверской области» в Гераль-
дический Совет при Президенте Российской Федерации для внесения в Государственный 
геральдический Регистр Российской Федерации. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  Круглову Л.А. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава  сельского поселения «Медведево»                                   Круглова Л.А. 
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Утверждено 
решением Совета депутатов 

сельского поселения «Медведево» 
от 25 мая № 60 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ФЛАГЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования сельское по-

селение «Медведево» Ржевского района Тверской области в качестве официального символа, его 
описание, обоснование  и порядок использования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Флаг муниципального образования сельское поселение «Медведево» Ржевского района 

Тверской области (далее – флаг сельского поселения «Медведево») является официальным симво-
лом сельского поселения «Медведево». 

1.2. Флаг сельского поселения «Медведево» отражает исторические, культурные, социаль-
но-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о флаге сельского поселения «Медведево» с приложением на бумажном и элек-
тронном носителях хранится в архиве сельского поселения «Медведево» и доступно для ознакомления 
всем заинтересованным лицам. 

1.4. Флаг сельского поселения «Медведево»  подлежит государственной регистрации в по-
рядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Тверской области. 

 
2. Геральдическое описание и обоснование символики флага 

сельского поселения «Медведево» 
 

2.1. Описание флага сельского поселения «Медведево»: 
«Прямоугольное полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре 

которого – смещенный вверх трилистный крест красного цвета с удлиненным нижним кон-
цом, и под ним – стоящий на четырех лапах головой к древку медведь черного цвета». 

2.2. Рисунок флага сельского поселения «Медведево» приводится в приложении 1 к на-
стоящему Положению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Положения. 

2.3. Обоснование символики флага сельского поселения «Медведево». 
Флаг разработан на основе герба сельского поселения «Медведево». 
Село Медведево – центр муниципального образования имеет многовековую историю. Счи-

тается, что село появилось более шести столетий назад в XV веке. Существует легенда, говорящая 
о том, что однажды «ржевский князь, охотясь на медведя на сем холме, попал под зверя. С молит-
вою Николаю чудотворцу, охотник напряг все силы, применив холодное оружие, сумел освобо-
диться из-под лап «хозяина леса»2. В память об этом князь построил здесь церковь во имя Святи-
теля чудотворца Николая Мир Ликийского, и дал ей еще одно мирское название: «Церковь Спаса, 

                                                
2 По материалам издания Шаповал Н. Православный Ржев. - Ржев, 2006 
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иже на Медведех». Со временем здесь появились погост и село Медведево. В XIX веке, уже пере-
строенная каменная церковь славилась своим звоном – помещик Култашев, владевший колоколо-
литейными заводами, подобрал для храма звонницу с «малиновым звоном». 

Символика фигур флага сельского поселения многозначна: 
– медведь – гласный символ, указывает на название сельского поселения – Медведево 
– медведь и расположенный над ним крест указывают на легенду об основании села Мед-

ведево – центра муниципального образования. Крест – аллегория духовного оружия, силы духа, 
защиты.  

Белый цвет (серебро) – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 
Красный цвет – символ труда, силы, мужества, красоты и праздника. 
Черный цвет – символ мудрости, скромности, плодородия. 
2.4. Авторская группа: 
идея флага: Константин Моченов (Химки), Вячеслав Мишин (Химки); 
художник и компьютерный дизайн:  Ирина Соколова (Москва); 
обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково). 
 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага 
сельского поселения «Медведево» 

 
3.1. Воспроизведение флага сельского поселения «Медведево», независимо от его размеров 

и техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. на-
стоящего Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Тверской 
области, флага сельского поселения «Медведево», иных флагов производится в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Тверской области, регулирующим правоот-
ношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации и 
флага сельского поселения «Медведево» или флага Тверской области и флага сельского поселения 
«Медведево», флаг сельского поселения «Медведево» располагается справа (размещение флагов: 1 
- 2). Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя». 

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), флага 
Тверской области (2) и флага сельского поселения «Медведево» (3)  Государственный флаг Российской 
Федерации располагается в центре, слева от Государственного флага Российской Федерации располага-
ется флаг Тверской области, справа от Государственного флага Российской Федерации располагается 
флаг сельского поселения «Медведево» (размещение флагов: 2 - 1 - 3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (более двух), Государственный 
флаг Российской Федерации (1) располагается левее центра; справа от Государственного флага 
Российской Федерации располагается флаг Тверской области (2), слева от Государственного флага 
Российской Федерации располагается флаг Ржевского района (3); справа от флага Тверской облас-
ти располагается флаг сельского поселения «Медведево» (4). Остальные флаги располагаются по-
очередно слева и справа в порядке ранжирования (размещение флагов: 5-3-1-2-4-6). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (более трех), Государствен-
ный флаг Российской Федерации (1) располагается в центре; слева от Государственного флага 
Российской Федерации располагается флаг Тверской области (2), справа от Государственного фла-
га Российской Федерации располагается флаг Ржевского района (3); слева от флага Тверской об-
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ласти располагается флаг сельского поселения «Медведево» (4). Остальные флаги располагаются 
поочередно справа и слева в порядке ранжирования (расположение флагов: 6-4-2-1-3-5-7). 

3.7. Размер флага сельского поселения «Медведево» не может превышать размеры Госу-
дарственного флага Российской Федерации, флага Тверской области, флагов иных субъектов Рос-
сийской Федерации, флага Ржевского района. 

3.8. Высота размещения флага сельского поселения «Медведево» не может превышать вы-
соту размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Тверской области, флагов 
иных субъектов Российской Федерации, флага Ржевского района. 

3.9. В знак траура флаг сельского поселения «Медведево» приспускается до половины вы-
соты флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также, если флаг установлен в 
помещении, к верхней части древка выше полотнища флага крепится черная сложенная пополам и 
прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна длине полотнища флага, а 
ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища флага.  

3.10. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага сельского поселения «Медве-
дево», бланков и иных носителей изображения флага сельского поселения «Медведево» устанав-
ливается органами местного самоуправления сельского поселения «Медведево». 

 
4. Порядок использования флага сельского поселения «Медведево». 

 
4.1. Флаг сельского поселения «Медведево» установлен (поднят, размещен, вывешен) по-

стоянно: 
1) на зданиях органов местного самоуправления сельского поселения «Медведево», муни-

ципальных предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной собственности сельского по-
селения Медведево; 

2)  в залах заседаний Совета депутатов сельского поселения Медведево; 
3) в кабинетах главы сельского поселения Медведево, выборных должностных лиц местно-

го самоуправления сельского поселения Медведево; главы администрации сельского поселения 
«Медведево». 

4.2. Флаг сельского поселения «Медведево» устанавливается при проведении: 
1) протокольных и официальных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государ-

ственной власти области и государственных органов области и (или) Ржевского муниципального 
района, главы сельского поселения «Медведево», официальных представителей сельского поселе-
ния «Медведево»; 

4.3. Флаг сельского поселения «Медведево» может устанавливаться: 
1) в кабинетах руководителей структурных подразделений администрации сельского посе-

ления «Медведево» и их заместителей; первых заместителей и заместителей главы администрации 
сельского поселения «Медведево»; руководителей отраслевых, структурных подразделений адми-
нистрации сельского поселения «Медведево»; руководителей муниципальных предприятий, учре-
ждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения «Мед-
ведево» и их заместителей; 

2) на транспортных средствах главы сельского поселения «Медведево», пассажирском 
транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания населения 
сельского поселения «Медведево»; 

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, про-
водимых органами местного самоуправления сельского поселения «Медведево», общественными 
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объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-
правовой формы, а также во время семейных торжеств. 

4.4. Многоцветное изображение флага сельского поселения «Медведево» может разме-
щаться: 

1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих сельское посе-
ление «Медведево»; 

2) на заставках местных телевизионных программ; 
3) на официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения «Медведе-

во» в сети Интернет; 
4) на пассажирском транспорте сельского поселения «Медведево». 
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах мест-

ного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния «Медведево», членов иных органов местного самоуправления,  служащих (работников) муни-
ципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственно-
сти сельского поселения «Медведево»; 

6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муници-
пальными правовыми актами; 

7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 
самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов сельского поселения 
«Медведево», членов иных органов местного самоуправления, служащих (работников) муници-
пальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности 
сельского поселения «Медведево». 

8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются 
органы местного самоуправления сельского поселения «Медведево», предприятия, учреждения и 
организации, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения «Медведево», 
муниципальные унитарные предприятия сельского поселения «Медведево»; 

9) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми акта-
ми; 

10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской 
продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и му-
ниципальных органов сельского поселения «Медведево»; 

4.5. Флаг сельского поселения «Медведево» может быть использован в качестве основы для 
разработки наград и почетных званий сельского поселения «Медведево». 

4.6. Размещение флага сельского поселения «Медведево» или его изображения в случаях, 
не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофициальным ис-
пользованием флага сельского поселения «Медведево». 

4.7. Размещение флага сельского поселения «Медведево» или его изображения в случаях, 
не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласова-
нию с органами местного самоуправления сельского поселения «Медведево», в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами сельского поселения «Медведево». 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на 

управление делами администрации сельского поселения «Медведево». 
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5.2. Ответственность за искажение флага сельского поселения «Медведево» или его изо-

бражения, установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 
5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага сельского поселения 

«Медведево» или его изображения являются: 
1) использование флага сельского поселения «Медведево», в качестве основы гербов, эмб-

лем и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, муниципаль-
ных учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ 
и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с фе-
деральным законодательством. 

3) искажение флага сельского поселения «Медведево» или его изображения, установленно-
го в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) использование флага сельского поселения «Медведево» или его изображения с наруше-
нием норм, установленных настоящим Положением; 

5) изготовление флага сельского поселения «Медведево» или его изображение с искажени-
ем и (или) изменением композиции или цветов, выходящим за пределы вексиллологически допус-
тимого; 

6) надругательство над флагом сельского поселения «Медведево» или его изображением, в 
том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в ос-
корбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение флага сельского поселения «Медведево». 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Внесение в композицию флага сельского поселения «Медведево» каких-либо измене-

ний допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере ге-
ральдического обеспечения. 

6.2. Право использования флага сельского поселения «Медведев», с момента утверждения 
его Советом депутатов в качестве официального символа, принадлежит органам местного само-
управления сельского поселения «Медведево». 

6.3. Флаг сельского поселения «Медведево», с момента утверждения его Советом депутатов в 
качестве официального символа, согласно части Четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции «Об авторском праве и смежных правах», авторским правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Приложение: многоцветный рисунок флага сельского поселения «Медведево». 
 
 
 
Глава сельского поселения «Медведево»                                      Круглова Л.А.                   
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