
 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

АНДРОПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
26 сентября 2014 г.                                                                                     № 15/160-3 

 
с. Курсавка 

 
Об утверждении официальных символов Андроповского муниципального 
района Ставропольского края 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 1996 года 
№ 403 «О Государственном геральдическом регистре Российской Федерации», 
Уставом Андроповского муниципального района Ставропольского края, в 
целях сохранения исторических традиций и установления официальных 
символов Андроповского муниципального района Ставропольского края, Совет 
Андроповского муниципального района Ставропольского края  

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение о гербе Андроповского муниципального района 
Ставропольского края согласно приложению 1. 

 
2. Утвердить Положение о флаге Андроповского муниципального района 

Ставропольского края согласно приложению 2. 
 
3. Поручить администрации Андроповского муниципального района 

Ставропольского края зарегистрировать официальные символы Андроповского 
муниципального района Ставропольского края – герб и флаг Андроповского 
муниципального района Ставропольского края в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 

 
4. Признать утратившим силу решение Совета Андроповского 

муниципального района Ставропольского края от 16 декабря 2004 года                        
№ 3/20-1 «О символике Андроповского муниципального района 
Ставропольского края». 

 
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

администрацию Андроповского муниципального района Ставропольского края. 
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6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Глава 
Андроповского  
муниципального района  
Ставропольского края                                                                        Н.Н. Сухоруков 
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Приложение 1 
к решению 

Совета Андроповского 
муниципального района 

Ставропольского края 
от 26 сентября 2014 г. № 15/160-3 

 
 

Положение 
о гербе Андроповского муниципального района Ставропольского края 

 
Настоящим положением устанавливается герб Андроповского 

муниципального района Ставропольского края, его описание и порядок 
официального использования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Герб Андроповского муниципальный района Ставропольского края 

(далее – герб Андроповского района) составлен по правилам и 
соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, 
культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 
традиции Андроповского муниципального района Ставропольского края. 

1.2. Положение о гербе и рисунки герба Андроповского района в 
многоцветном и одноцветном варианте хранятся в Государственной герольдии 
при Президенте Российской Федерации, Совете Андроповского 
муниципального района Ставропольского края (далее – Совет района), 
администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края 
(далее – администрация Андроповского района) и доступны для ознакомления 
всем заинтересованным лицам. 
 

2. Статус герба Андроповского района 
 

2.1. Герб Андроповского района является официальным символом 
Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – 
Андроповский район). 

2.2. Герб Андроповского района подлежит внесению в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации. 
 

3. Геральдическое описание и обоснование символики 
герба Андроповского района 

 
Обоснование символики герба Андроповского района. 
Герб Андроповского района исполнен в форме французского гербового 

щита, который рассечен лазурью и червленью и окаймлен белым узким поясом, 
с соотношением ширины к высоте 6:9. 
 В центре щит обременен золотой звездой с четырьмя выступающими 
лучами, направленными относительно сторон света, символизирующими 
важное геополитическое расположение Андроповского района на юге России. 
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Звезда окружена золотыми колосьями в переплетении бело-сине-красной 
ленты, разъединена вверху темно-зелеными дубовыми листьями, внизу на 
основании триколора расположена золотая пластина с чёрными цифрами 1924, 
символизирующая год образования района. 
 В правом верхнем углу золотой звезды на лазоревом фоне расположен 
зеленый локомотив как символ исторического прошлого района. 
 В левом верхнем углу золотой звезды на червленом фоне расположен 
серебряного цвета элеватор как символ стремления к изобилию и 
благополучию. 
 В главе щита на лазоревом фоне в белом окаймлении расположено 
наименование района белым. 
  

4. Порядок воспроизведения герба Андроповского района 
 

4.1.Воспроизведение герба Андроповского района, независимо от его 
размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 
геральдическому описанию, приведенному в пункте 3 настоящего Положения, 
допускается в многоцветном и одноцветном варианте, а также увеличение и 
уменьшение его размера.  

Рисунки герба Андроповского района в многоцветном и одноцветном 
варианте приведены в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению. 

4.2. Ответственность за искажение рисунка герба Андроповского района, 
или изменение композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически 
допустимого, несет исполнитель допущенных искажений. 
 

5. Порядок официального использования герба 
Андроповского района 

 
5.1. Герб Андроповского района в многоцветном варианте помещается: 
1) на фасадах зданий органов местного самоуправления Андроповского 

района; 
2) в залах заседаний органов местного самоуправления Андроповского 

района; 
3) в рабочих кабинетах Главы Андроповского муниципального района 

Ставропольского края (далее – Глава района), главы администрации 
Андроповского муниципального района Ставропольского края, иных выборных 
и назначаемых должностных лиц местного самоуправления Андроповского 
района. 

5.2. Герб Андроповского района в одноцветном варианте помещается на 
бланках: 

1) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления Андроповского района; 

2) Совета района; 
3) Главы района, администрации Андроповского района; 
4) Контрольно-счетной палаты Андроповского муниципального района 
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Ставропольского края; 

5) иных органов местного самоуправления Андроповского района. 
5.3. Герб Андроповского района помещается: 
1) на печатях органов местного самоуправления Андроповского района; 
2) на официальных изданиях органов местного самоуправления 

Андроповского района. 
5.4. Герб Андроповского района воспроизводится на служебных 

удостоверениях лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, муниципальных служащих Андроповского района, 
депутатов Совета района, членов иных органов местного самоуправления. 

5.5. Герб Андроповского района может помещаться на: 
1) наградах и памятных знаках Андроповского района; 
2) указателях при въезде на территорию Андроповского района. 
5.6. Допускается размещение герба Андроповского района на: 
1) печатных и иных изданиях информационного, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера; 

2) грамотах, приглашениях, визитных карточках Главы района, 
должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов Совета района. 

5.7. Допускается использование герба Андроповского района в качестве 
геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 
оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных 
мероприятий, проводимых в Андроповском районе по согласованию с Главой 
района. 

5.8. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации и герба Андроповского района, герб Андроповского района 
располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с 
точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении герба Андроповского района и герба 
Ставропольского края, герб Андроповского района располагается справа от 
герба Ставропольского края (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации, гербов Ставропольского края и Андроповского района, 
Государственный герб Российской Федерации располагается в центре, герб 
Ставропольского края – слева от центра, герб Андроповского района – справа 
от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении герба Андроповского района с другими 
гербами герб Андроповского района не может размещаться выше 
Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного 
герба), герба Ставропольского края (или герба иного субъекта Российской 
Федерации). 

При одновременном размещении герба Андроповского района с другими 
гербами размер герба Андроповского района не может превышать размеры 
Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного 
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герба), герба Ставропольского края (или герба иного субъекта Российской 
Федерации). 

Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения герба Андроповского района 
устанавливается органами местного самоуправления Андроповского района. 
 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

Использование герба Андроповского района с нарушением настоящего 
Положения, а также надругательство над гербом Андроповского района влечет 
за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Внесение в состав (рисунок) герба Андроповского района каких-либо 
внешних украшений, а также элементов официальных символов 
Ставропольского края допустимо лишь в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края. Эти изменения должны 
сопровождаться внесением изменений в пункт 3 настоящего Положения для 
отражения внесенных элементов в описании. 

7.2. Все права на герб Андроповского района принадлежат органам 
местного самоуправления Андроповского района. 

_______________________________________________________ 
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Приложение 1 
к Положению о гербе 

Андроповского 
муниципального района 

Ставропольского края 
 
 

Рисунок герба 
Андроповского муниципального района Ставропольского края 

 в многоцветном варианте 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 
к Положению о гербе 

Андроповского 
муниципального района 

Ставропольского края 
 

Рисунок герба 
Андроповского муниципального района Ставропольского края 

в одноцветном варианте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

_________________________________________________________________ 
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Приложение 2 
к решению 

Совета Андроповского 
муниципального района 

Ставропольского края 
_____от 26 сентября 2014 г. №15/160-3 

 
 

Положение 
о флаге Андроповского муниципального района 

Ставропольского края 
 

Настоящим положением устанавливается флаг Андроповского 
муниципального района Ставропольского края, его описание и порядок 
официального использования. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Флаг Андроповского муниципального района Ставропольского края 
(далее – флаг Андроповского района) составлен на основании герба 
Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – герб 
Андроповского района) и отражает исторические, культурные, социально-
экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.2. Положение о флаге Андроповского района и оригинал изображения 
флага Андроповского района хранятся в Государственной герольдии при 
Президенте Российской Федерации, Совете Андроповского муниципального 
района Ставропольского края (далее – Совет района), администрации 
Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – 
администрация Андроповского района) и доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 

 
2. Статус флага Андроповского района 

 
2.1. Флаг Андроповского района является официальным символом 

Андроповского района. 
2.2. Флаг Андроповского района подлежит внесению в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации. 
 

3. Описание и обоснование символики флага 
Андроповского района 

 
Флаг Андроповского района представляет собой прямоугольное 

полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделенный на три части – 
желтую, прилегающую к древку в виде волнообразного треугольника с 
изображением на нем в цвете герба Андроповского района; две синие, внешние 
в виде прямоугольных треугольников обрамляют желтую часть флага. 

Флаг по содержанию един и гармоничен. 
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Желтый цвет (золото) – цвет спелых нив, символизирующий богатство и 
плодородие. 

Синий цвет (лазурь) – соответствует небу, воздуху и символизирует 
возвышенные устремления, чистоту и мир. 
 

4. Порядок воспроизведения флага Андроповского района 
 

4.1. Воспроизведение флага Андроповского района, независимо от его 
размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 
геральдическому описанию, приведенному в пункте 3 настоящего Положения. 

Рисунки флага Андроповского района в многоцветном и одноцветном 
варианте приведены в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению. 

4.2. Ответственность за искажение флага, изменение композиции или 
цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 
допущенного искажения или изменения. 
 

5. Порядок официального использования флага 
Андроповского района 

 
5.1. Флаг Андроповского района поднят постоянно на зданиях органов 

местного самоуправления Андроповского района. 
5.2. Флаг Андроповского района установлен постоянно в залах заседаний 

органов местного самоуправления Андроповского района, рабочих кабинетах 
Главы Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – 
Глава района), главы администрации Андроповского района, выборных 
должностных лиц местного самоуправления Андроповского района. 

5.3. Флаг Андроповского района может быть поднят постоянно или 
подниматься на зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и 
предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном 
управлении или муниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях 
органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 
соучредителем) которых является администрация Андроповского района. 

5.4. Флаг Андроповского района поднимается (устанавливается): 
в дни государственных праздников – наряду с Государственным флагом 

Российской Федерации; 
во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления Андроповского района. 
5.5. Флаг Андроповского района может быть поднят (установлен): 
- во время торжественных мероприятий, проводимых общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо 
от форм собственности; 

- в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на 
территории Андроповского района; 

- в местах массового собрания жителей Андроповского района. 
5.6. Изображение флага Андроповского района может быть использовано 
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в качестве элемента или геральдической основы на наградах, отличительных 
знаках Андроповского района, вымпелах и иных подобных символах органов, 
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной 
собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а 
также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является администрация Андроповского 
района. 

5.7. Допускается размещение флага Андроповского района на: 
1) печатных и иных изданиях информационного, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера; 

2) грамотах, приглашениях, визитных карточках Главы района, 
должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов Совета района. 

Допускается использование флага Андроповского района в качестве 
геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 
оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных 
мероприятий, проводимых в Андроповском районе. 

5.8. При использовании флага в знак траура флаг Андроповского района 
приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности 
приспустить флаг Андроповского района, а также, если флаг установлен в 
помещении, к верхней части древка выше полотнища флага Андроповского 
района 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. 

5.9. При одновременном подъеме (размещении) флага Андроповского 
района и Государственного флага Российской Федерации, флаг Андроповского 
района располагается справа от Государственного флага Российской Федерации 
(с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) флага Андроповского района 
и флага Ставропольского края, флаг Андроповского района располагается 
справа от флага Ставропольского края (с точки зрения стоящего лицом к 
флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 
Российской Федерации, флагов Ставропольского края и Андроповского района, 
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 
Ставропольского края, справа от Государственного флага Российской 
Федерации располагается флаг Андроповского района. 

При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (но 
более двух), Государственный флаг Российской Федерации располагается слева 
от центра (если стоять к флагам лицом). Справа от Государственного флага 
Российской Федерации располагается флаг Ставропольского края, слева от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 
Андроповского района, справа от флага Ставропольского края располагается 



12 
 
флаг иного муниципального образования, общественного объединения, либо 
предприятия, учреждения или организации. 

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

5.10. Размер полотнища флага Андроповского района не может 
превышать размеры полотнища Государственного флага Российской 
Федерации, флага Ставропольского края, флагов иных субъектов Российской 
Федерации, а высота подъема флага Андроповского района не может быть 
выше поднятых (установленных) Государственного флага Российской 
Федерации, флага Ставропольского края, флагов иных субъектов Российской 
Федерации. 
 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

Использование флага Андроповского района с нарушением настоящего 
Положения, а также надругательство над флагом Андроповского района влечет 
за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Внесение в состав (рисунок) флага Андроповского района каких-либо 
изменений и дополнений, а также элементов официальных символов 
Ставропольского края допустимо лишь в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края. Эти изменения должны 
сопровождаться внесением изменений в пункт 3 настоящего Положения для 
отражения внесенных элементов в описании. 

7.2. Право использования флага Андроповского района принадлежит 
органам местного самоуправления Андроповского района. 
____________________________________________________________________ 
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Приложение 1 
к Положению о флаге 

Андроповского 
муниципального района 

Ставропольского края 
 
 

Рисунок флага 
Андроповского муниципального района Ставропольского края 

в многоцветном варианте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
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Приложение 2 
к Положению о флаге 

Андроповского 
муниципального района 

Ставропольского края 
 
 

Рисунок флага 
Андроповского муниципального района Ставропольского края 

в одноцветном варианте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 


