
      РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Якшур-Бодьинское»  

 
Об утверждении Положения о гербе и флаге муниципального 

образования «Якшур-Бодьинское» 
 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Якшур-Бодьинское», Совет депутатов муниципального образования «Якшур-
Бодьинское»  РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о гербе и флаге муниципального образования 
«Якшур-Бодьинское» (приложение). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 
 

Глава муниципального образования                         
«Якшур-Бодьинское»                                                             С.В. Поторочин 
с. Якшур-Бодья       
27 июля 2016 года                               
№ 3/44.8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению  
Совета депутатов  

муниципального образования 
«Якшур-Бодьинское» 

от  27 июля 2016 года №3/44.8. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о гербе и флаге муниципального образования «Якшур-Бодьинское» 

 
 
Герб и флаг муниципального образования (далее - герб; флаг) официальные символы 
муниципального образования «Якшур-Бодьинское» (приложение к положению). 
Настоящее Положение определяет описание и порядок использования герба и флага 
муниципального образования «Якшур-Бодьинское» (далее - муниципальное образование). 

 
 1. Герб муниципального образования 

 
1.1. Геральдическое описание герба. 
Герб муниципального образования «Якшур-Бодьинское» представляет собой круглый щит, 
состоящий из двух равнозначных симметричных половин: левая - белого цвета, а правая 
зеленого. Вертикальное разделение на две равные части обозначает географическое 
положение: юг-север, а фон изображения указывает на времена года (лето-зима). 
Круг – первичный символ единства и бесконечности, как бесконечная линия, 
символизирующая время в вечности. 
1.2. Толкование символики герба 
Зеленый цвет – цвет весны, нового роста, плодородия, природы, радости. Символизирует 
непрерывность и  бессмертие. Это и символ основного богатства района – леса. Три ели 
символизируют мужество, силу, мудрость, возрождение народных традиций, духовной 
культуры и искусства, их развитие и совершенствование. 
Красный цвет как цвет любви восходит к огню, который несет тепло. Красный цвет- цвет 
солнца и символ жизни. 
Голубой цвет – цвет голубого неба, воды, символ чистоты нравственных устоев. 
Белый цвет напоминает о том, что в удмуртском селе теперь проживает более десяти 
представителей разных национальностей. Белый цвет – это свобода, единство людей, чистота 
нравственных устоев и чистота окружающей нас атмосферы. 
Оберег (пус) – бортное пятно (тамга), символ, состоящий из четырех красных лент, 
означающий род, отечество, родину, родной дом. 
1.3. Воспроизведение и использование герба 
1.3.1. Воспроизведение герба муниципального образования «Якшур-Бодьинское» 
допускается как в многоцветном, так и в одноцветном вариантах (на официальных бланках). 
1.3.2. Герб муниципального образования «Якшур-Бодьинское» может помещаться на 
официальных бланках: 
- Совета депутатов муниципального образования «Якшур-Бодьинское»; 
- администрации муниципального образования «Якшур-Бодьинское»; 
- муниципальных учреждений и предприятий. 
1.3.3. Герб муниципального образования «Якшур-Бодьинское» может помещаться: 
- на фасаде здания Администрации и Совета депутатов муниципального образования 
«Якшур-Бодьинское»; 
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования и специалистов Администрации 
муниципального образования «Якшур-Бодьинское». 
1.3.4. Герб муниципального образования «Якшур-Бодьинское» может помещаться на: 
- почетных нагрудных знаках, вручаемых в качестве награды; 
- бланках почетных грамот и благодарственных писем. 



Иные случаи использования герба муниципального образования «Якшур-Бодьинское» 
устанавливаются Главой муниципального образования «Якшур-Бодьинское». 
Герб может быть использован в качестве геральдической основы гербов и знаков 
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций муниципального 
образования «Якшур-Бодьинское». 
1.4. Порядок размещения герба  
При одновременном размещение герба муниципального образования «Якшур-Бодьинское» и 
гербов Российской Федерации и Удмуртской Республики: 
- размер герба муниципального образования «Якшур-Бодьинское» не может превышать 
размеры государственных гербов Российской Федерации и Удмуртской Республики; 
- герб муниципального образования «Якшур-Бодьинское» должен быть размещен слева и не 
выше государственного герба Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

 
 2. Флаг муниципального образования 

2.1. Геральдическое описание флага 
Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трех 
вертикальных полос: зеленого, белого, голубого цветов. В центре на белой полосе  фигура из 
герба муниципального образования «Якшур-Бодьинское» - символ оберега (пус). 
2.2. Толкование символики флага 
Белый цвет напоминает о том, что в удмуртском селе теперь проживает более десяти 
представителей разных национальностей. Белый цвет – это свобода, единство людей, чистота 
нравственных устоев и чистота окружающей нас атмосферы. 
Зеленый цвет – цвет леса, одного из основных богатств района, символ воплощения 
оберегающих сил спокойствия. 
Голубой цвет обозначает цвет голубого неба, отражающегося в водоеме, а также является 
символом основного источника жизни – воды. Голубой цвет – символ чистоты нравственных 
устоев. 
Оберег (пус) – бортное пятно (тамга), символ, состоящий из четырех красных лент, 
означающий род, отечество, родину, родной дом. 
В комплексе голубой, белый и зеленый цвета полотнища флага символизируют земное 
воплощение дружбы, взаимовлияния и взаимопомощи народов, населяющих район. 
2.3. Использование флага 
Флаг муниципального образования «Якшур-Бодьинское» может помещаться: 
- на здании администрации и Совета депутатов муниципального образования; 
- в кабинете главы муниципального образования и специалистов Администрации. 
Флаг может использоваться во время массовых мероприятий, в праздники, на спортивно-
массовых мероприятиях. 
Иные случаи использования флага муниципального образования устанавливаются главой 
муниципального образования «Якшур-Бодьинское». 
Флаг может быть использован в качестве геральдической основы флагов общественных 
организаций, предприятий и учреждений. 
2.4. Порядок размещения флага 
При одновременном подъеме флагов муниципального образования «Якшур-Бодьинское», 
Российской Федерации и Удмуртской Республики флаг муниципального образования 
располагается слева и ниже флага Удмуртской Республики. 
3. Настоящее положение вступает в силу со дня его официального опубликования.     

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Положению  
 


