
НОЛИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА НОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛА
СТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 

РЕШЕНИЕ

13.11.2018 № 14/68
г. Нолинск

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕРБА И ФЛАГА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общи

х принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», ст. 5 У
става муниципального образования Нолинское городскоепоселение Нолинского райо
на Кировской области, Нолинская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о гербе муниципального образования Нолинское город
ское поселение Нолинскогорайона Кировской области (далее – Положение о гербе).

2. Утвердить Положение о флаге муниципального образования Нолинское город
ское поселение Нолинскогорайона Кировской области (далее – Положение о флаге).

3. Утвердить герб муниципального образования Нолинское городское поселение 
Нолинского района Кировскойобласти в многоцветном и одноцветном контурном вар
иантах с использованием дополнительных элементов и безтаковых (Приложения 1, 2 
к Положению о гербе).

4. Утвердить флаг муниципального образования Нолинское городское поселени
е Нолинского района Кировскойобласти (Приложение 1 к Положению о флаге).

5. Направить документы по официальным символам муниципального образован
ия Нолинское городскоепоселение Нолинского района Кировской области в Геральди
ческую комиссию Кировской области для направленияв Геральдический совет при П
резиденте РФ на государственную регистрацию в Государственном геральдическомр
егистре, а также для внесения официальных символов Нолинского городского посел
ения в геральдический регистрКировской области.

6. Обнародовать данное решение путем его размещения на официальном сайте 
Нолинского муниципальногорайона в информационно-коммуникационной сети «Инте
рнет», на информационном стенде Нолинской городскойДумы.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Нолинског
о городского поселенияУспенскую Елену Игоревну.

 

 

Глава МО

Нолинское городское поселение
Е.И. Успенская
 



 

 

УТВЕРЖДЕНО

решением Нолинской городской Думы
Нолинского района Кировской области

от 13.11.2018 г. №14/68
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН
ИЯ НОЛИНСКОЕГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОЛИНСКОГО РА

ЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

 

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования Но
линское городское поселениеНолинского района Кировской области, его описание и 
порядок официального использования.

 

1. Общие положения
 

1.1. Герб муниципального образования Нолинское городского поселения Нолинс
кого района Кировской области(далее – ГЕРБ) является официальным символом му
ниципального образования Нолинское городское поселениеНолинского района Киров
ской области (далее – Нолинское городское поселение).

1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном конту
рном вариантах хранятся вадминистрации МО Нолинское городское поселение и дос
тупны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.3. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Росси
йской Федерации и вГеральдический регистр Кировской области.

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА
 

2.1. Настоящим положением устанавливается герб, в основе которого лежит ист
орический герб городаНолинска, высочайше утвержденный 28 мая 1781 года импера
трицей Екатериной II.

2.2. Геральдическое описание ГЕРБА:
«В лазоревом поле серебряный летящий лебедь с червлёным клювом, чёрными 

бровями и лапами».
2.3. Авторская группа реконструкции ГЕРБА:
Евгений Дрогов (г. Киров), Анастасия Бардина (г. Киров).
 

3. Порядок воспроизведения ГЕРБА
 

3.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения 
и назначения, должно точносоответствовать геральдическому описанию, приведенно



му в п. 2.1. статьи 2 настоящего Положения.Воспроизведение Герба допускается в м
ногоцветном и одноцветном контурном вариантах.

3.2. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от назначения и случая использовани
я, допускается сдополнительными элементами или без дополнительных элементов, 
в виде одного щита.

К дополнительным элементам относятся:
- вольная часть (прямоугольник, примыкающий изнутри к верхнему левому[1] кр

аю щита) с воспроизведенным вней гербом Кировской области, указывающим на тер
риториальную принадлежность муниципального образования;

- корона (золотая башенная корона о трёх зубцах, имеющая золотой обруч), обо
значающая административныйстатус муниципального образования как городского по
селения – центра муниципального района.

ГЕРБ может воспроизводиться в четырех вариантах:
- без вольной части и короны (один щит);
- с вольной частью;
- с короной;
- с вольной частью и короной.
Изображения ГЕРБА как в виде одного щита, так и с дополнительными элемент

ами, являются равнозначными,равноценными и равно приемлемыми во всех случаях 
официального использования.

3.3. Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции 
или цветов, выходящее запределы геральдически допустимого, несет исполнитель д
опущенных искажений или изменений.

 

4. Порядок официального использования ГЕРБА
 

4.1. ГЕРБ муниципального образования помещается:
- на зданиях органов местного самоуправления;
- на зданиях официальных представительств Нолинского городского поселения 

за пределами муниципальногообразования;
- в залах заседаний органов местного самоуправления;
- в рабочих кабинетах главы городского поселения, главы администрации, выбо

рных и назначаемыхдолжностных лиц местного самоуправления.
4.2. ГЕРБ помещается на бланках:
- правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местног

о самоуправления;
- представительного, исполнительного и иных органов местного самоуправлени

я;
- главы городского поселения, главы администрации, иных выборных и назнача

емых должностных лиц местногосамоуправления.
4.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на 

должностях в органах местногосамоуправления, муниципальных служащих, депутато
в представительного органа местного самоуправления; членовиных органов местног
о самоуправления.

4.4. ГЕРБ помещается:



- на печатях органов местного самоуправления;
- на официальных изданиях органов местного самоуправления.
4.5. ГЕРБ может помещаться на:
- наградах и памятных знаках Нолинского городского поселения;
- должностных знаках главы муниципального образования, председателя предст

авительного органа местногосамоуправления, депутатов представительного органа м
естного самоуправления, муниципальных служащих иработников органов местного с
амоуправления;

- указателях при въезде на территорию Нолинского городского поселения.
- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, нахо

дящихся в муниципальнойсобственности;
- бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий, находящ

ихся в муниципальнойсобственности, муниципальном управлении или муниципально
м подчинении, а также органов, организаций,учреждений и предприятий, учредителе
м (ведущим соучредителем) которых является муниципальное образование;

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей о
рганов, организаций,учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собс
твенности, муниципальном управлении илимуниципальном подчинении, а также орга
нов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущимсоучредителем) 
которых является муниципальное образование;

- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, нах
одящимся в муниципальнойсобственности, муниципальном управлении или муницип
альном подчинении, а также органам, организациям,учреждениям и предприятиям, у
чредителем (ведущим соучредителем) которых является муниципальноеобразовани
е объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах.

4.6. Допускается размещение ГЕРБА на:
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно

-популярного, справочного,познавательного, краеведческого, географического, путев
одительного и сувенирного характера;

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образован
ия, должностных лиц органовместного самоуправления, депутатов представительног
о органа местного самоуправления.

- на знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и корабле
й Военно-Морского ФлотаРоссийской Федерации, воинских частей, боевых и иных ко
раблей и судов войск иных органов федеральнойисполнительной власти, носящих и
мя Нолинского городского поселения, постоянно дислоцированных в Нолинскомгоро
дском поселении, традиционно комплектующихся жителями Нолинского городского п
оселения или имеющуюиную особо тесную связь (в том числе – историческую) с Нол
инским городским поселением – по согласованиюмежду командиром части и главой 
муниципального образования.

Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для изгот
овления знаков, эмблем, инойсимволики при оформлении единовременных юбилейн
ых, памятных и зрелищных мероприятий проводимых вНолинском городском поселе
нии или непосредственно связанных с Нолинским городским поселением посогласов
анию с главой Нолинского городского поселения.



4.7. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба Российс
кой Федерации, ГЕРБрасполагается справа от Государственного герба Российской Ф
едерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА и герба Кировской области, ГЕРБ расп
олагается справа от гербаКировской области (с точки зрения стоящего лицом к герба
м).

При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской Ф
едерации и герба Кировскойобласти, Государственный герб Российской Федерации р
асполагается в центре, герб Кировской области – слева отцентра, а ГЕРБ – справа от 
центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не м
ожет превышать размерыГосударственного герба Российской Федерации (или иного г
осударственного герба), герба Кировской области (илигерба иного субъекта Российск
ой Федерации).

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может раз
мещаться вышеГосударственного герба Российской Федерации (или иного государст
венного герба), герба Кировской области (илигерба иного субъекта Российской Федер

ации).
При одновременном размещении ГЕРБА с любым государственным гербом, гер

бом субъекта РоссийскойФедерации или иностранного региона, гербом иного муници
пального образования, в тех случаях, когдаразмещаемые рядом с ГЕРБОМ гербы не 
имеют дополнительных элементов, ГЕРБ используется бездополнительных элементо
в.

4.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, пе
чатей и иных носителейизображения ГЕРБА устанавливается органами местного сам
оуправления.

4.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются главой муниципальног
о образования.

 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
 

5.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также надру
гательство над ГЕРБОМ влечетза собой ответственность в соответствии с законодат
ельством Российской Федерации.

 

6. Заключительные положения
 

6.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а такж
е элементов официальныхсимволов Кировской области допустимо лишь в соответст
вии с законодательством Российской Федерации иКировской области. Эти изменени
я должны сопровождаться пересмотром статьи 2 настоящего Положения дляотражен
ия внесенных элементов в описании.

6.2. Все права на ГЕРБ принадлежат органам местного самоуправления Нолинс
кого городского поселения.



6.3. Согласно части 4 Гражданского кодекса РФ, утвержденной федеральным за
коном №230-ФЗ от 18 декабря2006 г., ГЕРБ Нолинского городского поселения с моме
нта утверждения его Нолинской городской думой объектомавторского права не являе
тся (Статья 1259, п. 6.2[2]).

6.3. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается н
а Администрацию МОНолинское городское поселение.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального обнародов
ания.

 

 

 

Приложение № 1
к Положению о гербе муниципального образования

Нолинское городское поселение
Нолинского района Кировской области,

утвержденному решением Нолинской городской думы
от 13.11.2018 года № 14/68

 

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОЛИНСКОЕ ГОР
ОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕНОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛА

СТИ МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК
 

1. Многоцветный рисунок без дополнительных элементов
 



2. Многоцветный рисунок с вольной частью
 



3. Многоцветный рисунок с короной
 



4. Многоцветный рисунок с вольной частью и статусной короной



 



 

 

 

Приложение № 2
к Положению о гербе муниципального образования

Нолинское городское поселение
Нолинского района Кировской области,

утвержденному решением Нолинской городской думы
от 13.11.2018 года № 14/68

 

ГЕРБ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОЛИНСКОЕ ГОР
ОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕНОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛА

СТИ ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК
 

Одноцветный контурный рисунок без дополнительных элементов
 



1. Одноцветный контурный рисунок с вольной частью
 



2. Одноцветный контурный рисунок с короной
 





3. Одноцветный рисунок с вольной частью и статусной короной
 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО

решением Нолинской городской Думы
Нолинского района Кировской области

от 13.11.2018 г. №14/68
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН
ИЯ НОЛИНСКОЕГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОЛИНСКОГО РА

ЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

 

Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования Н
олинское городское поселениеНолинского района Кировской области, его описание и 
порядок официального использования.

 

1. Общие положения
 

1.1. Флаг муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинс
кого района Кировской области(далее - ФЛАГ) является официальным символом мун
иципального образования Нолинское городское поселениеНолинского района Кировс
кой области (далее – Нолинское городское поселение).

1.2. Положение о ФЛАГЕ и рисунок ФЛАГА хранятся в администрации МО Нолин
ское городское поселение идоступны для ознакомления всем заинтересованным лиц
ам.

1.3. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Росси
йской Федерации игеральдический регистр Кировской области.

 

2. Описание ФЛАГА
 

2.1. Описание ФЛАГА: «Флаг Нолинского городского поселения представляет со
бой прямоугольное полотнище сотношением сторон (ширины к длине) 2:3, воспроизв
одящее герб Нолинского городского поселения в голубом,белом, чёрном и красном ц
ветах».

 

3. Порядок воспроизведения ФЛАГА
 

3.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники исполнения 
и назначения, должно точносоответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. с
татьи 2 настоящего Положения и рисунку, приведенному вприложении к настоящему 
Положению.



3.2. Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или цветов, в
ыходящее за пределыгеральдически допустимого, несет исполнитель допущенных и
скажений или изменений.

 

4. Порядок официального использования ФЛАГА
 

4.1. ФЛАГ поднят постоянно:
- на зданиях органов местного самоуправления;
- на зданиях официальных представительств Нолинского городского поселения 

за пределами городскогопоселения.
4.2. ФЛАГ установлен постоянно:
- в залах заседаний органов местного самоуправления,
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выборных и назнача

емых должностных лицместного самоуправления.
4.3. ФЛАГ может:
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, ор

ганизаций, учреждений ипредприятий, находящихся в муниципальной собственности
, муниципальном управлении или муниципальномподчинении, а также на зданиях и т
ерриториях органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем(ведущим 
соучредителем) которых является Нолинское городское поселение;

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабоч
их кабинетах руководителейорганов, организаций, учреждений и предприятий, наход
ящихся в муниципальной собственности, муниципальномуправлении или муниципал
ьном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий,учредит
елем (ведущим соучредителем) которых является Нолинское городское поселение.

ФЛАГ или его изображение может:
- размещаться на транспортных средствах главы муниципального образования, 

иных выборных должностныхлиц местного самоуправления;
- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собс

твенности.
4.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается):
- в дни государственных праздников – наряду с Государственным флагом Росси

йской Федерации;
- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, пров

одимых органами местногосамоуправления.
4.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприяти

й, проводимых общественнымиобъединениями, предприятиями, учреждениями и орг
анизациями независимо от форм собственности, а также вовремя частных и семейн
ых торжеств и значимых событий.

4.6. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается до половины 
высоты флагштока (мачты). Приневозможности приспустить ФЛАГ, а также если ФЛА
Г установлен в помещении, к верхней части древка вышеполотнища 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 шири

ны полотнища ФЛАГА.



4.7. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и Государственного фла

га Российской Федерации,ФЛАГ располагается справа от Государственного флага Ро
ссийской Федерации (с точки зрения стоящего лицом кфлагам).

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага Кировской области, 
ФЛАГ располагается справа отфлага Кировской области (с точки зрения стоящего ли
цом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага Ро
ссийской Федерации и флагаКировской области, Государственный флаг Российской 
Федерации располагается в центре, а ФЛАГ – справа отцентра (с точки зрения стоящ
его лицом к флагам).

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более дв
ух), Государственный флагРоссийской Федерации располагается слева от центра (ес
ли стоять к флагам лицом). Справа от Государственногофлага Российской Федераци

и располагается флаг Кировской области, слева от Государственного флага Российск
ойФедерации располагается ФЛАГ; справа от флага Кировской области располагаетс
я флаг иного муниципальногообразования, общественного объединения, либо предп
риятия, учреждения или организации.

4.8. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры полотнищ подняты
х (установленных) рядом с нимГосударственного флага Российской Федерации (или 
иного государственного флага), флага Кировской области (илифлага иного субъекта 
Российской Федерации).

ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним Гос
ударственного флагаРоссийской Федерации (или иного государственного флага), фл

ага Кировской области (или флага иного субъектаРоссийской Федерации).
4.9. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в качестве элемента и

ли геральдической основы:
- флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, учрежден

ий и предприятий, находящихсяв муниципальной собственности, муниципальном упр
авлении или муниципальном подчинении, а также органов,организаций, учреждений 
и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является Нолинскоег
ородское поселение;

- наград Нолинского городского поселения;
- должностных и отличительных знаках главы муниципального образования, деп

утатов представительногооргана местного самоуправления, выборных и назначаемы
х должностных лиц, сотрудников местногосамоуправления и его подразделений.

4.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно:
- в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на территории 

Нолинского городскогопоселения;
- в местах массовых собраний жителей Нолинского городского поселения;
- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования 

(средних школах).
4.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения на:
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно

-популярного, справочного,познавательного, краеведческого, географического, путев
одительного и сувенирного характера;



- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образован
ия, должностных лиц органовместного самоуправления, депутатов представительног
о органа местного самоуправления.

Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической основы для изгот
овления знаков, эмблем, инойсимволики при оформлении единовременных юбилейн
ых, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых вНолинском городском поселе
нии или непосредственно связанных с Нолинским городским поселением.

4.12. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются главой муниципальн
ого образования.

 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения
 

5.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а также надру
гательство над ФЛАГОМ,влечет за собой ответственность в соответствии с законодат
ельством Российской Федерации.

 

6. Заключительные положения
 

7.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений или дополнений, 
а также элементовофициальных символов Кировской области допустимо лишь в соо
тветствии с законодательством РоссийскойФедерации и законодательством Кировск
ой области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3настоящег

о Положения для отражения внесенных элементов в описании.
7.2. Все права на ФЛАГ принадлежат органам местного самоуправления Нолинс

кого городского поселения.
7.3. Согласно части 4 Гражданского кодекса РФ, утвержденной федеральным за

коном №230-ФЗ от 18 декабря2006 г., ФЛАГ Нолинского городского поселения с моме
нта утверждения его Нолинской городской думой объектомавторского права не являе
тся (Статья 1259, п. 6.2 [3]).

7.4. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается н
а главу муниципальногообразования.

7.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального обнародов
ания.

 

 

 

Приложение № 1
к Положению о флаге муниципального образования

Нолинское городское поселение
Нолинского района Кировской области,

утвержденному решением Нолинской городской думы
от 13.11.2018 года № 14/68

 



ФЛАГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОЛИНСКОЕ ГОР
ОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕНОЛИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛА

СТИ
 

 

 

 

[1] Стороны  в  геральдике  определяются  с  точки  зрения  того,  кто  стоит  за
гербовым щитом и держит его; таким образом для зрителя, стоящего лицом к щиту,
правая геральдическая  сторона  находится  слева,  левая  геральдическая сторона  -
справа.

[2] Не являются объектами авторских прав: … государственные символы и знаки (флаги, гербы,
ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований

[3] Не являются объектами авторских прав: … государственные символы и знаки (флаги, гербы,
ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований.


