
 

 

ДУМА ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
первого созыва 

________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

О переходе официальных символов муниципального образования Пуровский район 
муниципальному округу Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа и 

признании утратившими силу некоторых решений Пуровской районной Думы, 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район 

 

 

21 сентября 2020 года г. Тарко-Сале 

 
 

№ 20_ 
 

 

На основании статьи 9 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020 года № 40-ЗАО «О преобразовании 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Пуровский 

район, и создании вновь образованного муниципального образования муниципальный округ 

Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа», Дума Пуровского района 

 
 
Р Е Ш И Л А: 

 
 

1. Принять герб Пуровского района и флаг Пуровского района, утвержденные 

решением Пуровской районной Думы от 19 июня 1998 года № 20 «Об утверждении 

символики Пуровского района в новой редакции» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, 

от 22 декабря 2011 года) в качестве официальных символов муниципального округа 

Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Пуровский район, 

муниципальный округ) (приложение № 1). 

2. Направить настоящее решение в Геральдический совет при Президенте Российской 

Федерации. 

3. Утвердить Положение о гербе Пуровского района (приложение № 2) и Положение 

о флаге Пуровского района (приложение № 3) в новой редакции. 

4. Признать утратившим силу решения Пуровской районной Думы, Районной Думы 

муниципального образования Пуровский район: 

- от 19 июня 1998 года № 20 «Об утверждении символики Пуровского района в новой 

редакции»; 

- от 06 октября 1999 года № 32 «Об использовании герба Пуровского района на 

свидетельствах, выдаваемых об окончании музыкальных школ и школ искусств района»; 

- от 03 февраля 2000 года № 6 «Об использовании Флага и Герба Пуровского района в 

специализированном классе военной подготовки ТС средней школы № 2»; 

- от 16 декабря 2005 года № 25 «О внесении изменений в Положение о гербе 

Пуровского района, утвержденное решением Пуровской районной Думы 2 созыва от 19 

июня 1998 года № 20 «Об утверждении символики Пуровского района в новой редакции»; 



2 

 

- от 22 декабря 2011 года № 106 «О внесении изменения в пункт 3 Положения о гербе 

Пуровского района, утвержденного решением Пуровской районной Думы 2 созыва от 19 

июня 1998 года № 20 «Об утверждении символики Пуровского района в новой редакции». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной муниципальной 

общественно-политической газете «Северный луч», а также разместить на официальном 

сайте муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 

www.puradm.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы 

Пуровского района П.И. Колесникова. 
 
 
 

Председатель Думы Пуровского района 

 

 
________________________ П.И. Колесников 

 

И.п. Главы Пуровского района 

 

 
      _______________________ А.А. Колодин 

 
 
 



Приложение № 1 

к решению Думы Пуровского района  

от 21 сентября 2020 года № 20 

 

 

 

Герб Пуровского района 
 

 

 

 

 

 

Флаг Пуровского района (лицевая и оборотная стороны) 
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Приложение № 2 

к решению Думы Пуровского района 

от 21 сентября 2020 года № 20 

 
  

Положение 
о гербе Пуровского района 

 
Настоящим Положением устанавливается геральдическое описание, обоснование и 

порядок использования герба муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее – герб Пуровского района). 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Герб Пуровского района является официальным символом муниципального 

округа. 

1.2. Герб Пуровского района отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции и особенности Пуровского района.  

1.3. Герб Пуровского района подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

Пуровского района 
 

2.1. Геральдическое описание герба Пуровского района гласит: 

Герб Пуровского района представляет собой синий (голубой) щит, на фоне которого 

желтая (золотистая) полоса с расположенными углом вверх квадратами в цвет поля, 

сопровождаемая тонкой отвлеченной белой каймой, и во главе щита – желтый (золотой) 

песец с хвостом в виде желто-белого пламени. 

Геральдический «пояс» воспроизводит национальный орнамент «Оленья тропа». 

Образ пушного зверька олицетворяет собой сопряжение национального (традиционного) 

уклада ведения хозяйствования с промышленным освоением района. 

Точное геральдическое описание герба района: «В лазоревом (синем, голубом) поле 

золотой пояс, обремененный пятью вписанными ромбами в цвет поля, имеющий тонкую 

отвлеченную серебряную кайму сопровожденный во главе золотым песцом, имеющим 

серебряный, окаймленный золотом хвост». 

2.2. Герб Пуровского района может воспроизводиться: 

- в многоцветном варианте; 

- в одноцветном контурном варианте;  

- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения цветов 

(шафировкой). 

  

3. Порядок воспроизведения и размещения 

герба Пуровского района 
 

3.1. Воспроизведение герба Пуровского района, независимо от его размеров и техники 

исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в 

пункте 2.1 настоящего Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба 

Ямало-Ненецкого автономного округа, герба Пуровского района и иных гербов 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, регулирующим правоотношения в 

сфере геральдического обеспечения. 
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3.3. При одновременном размещении герба Ямало-Ненецкого автономного округа (1) 

и герба Пуровского района (2), герб Пуровского района располагается справа (расположение 

гербов 1–2). 

3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации 

(1), герба Ямало-Ненецкого автономного округа (2) и герба Пуровского района (3), 

Государственный герб Российской Федерации размещается в центре. Слева от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб Ямало-Ненецкого 

автономного округа, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается 

герб Пуровского района (размещение гербов: 2-1-3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 10-ти) 

соблюдается следующий порядок: 9–7–5–3–1–2–4–6–8-10, где 1 – Государственный герб 

Российской Федерации, 2 – герб Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 – герб Пуровского 

района. Далее равномерно (справа и слева) располагаются гербы иных муниципальных 

образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 

учреждений или организаций. 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, 11-ти) 

соблюдается следующий порядок: 10–8–6–4–2–1–3–5–7–9–11, где 1 – Государственный герб 

Российской Федерации, 2 – герб Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 – герб Пуровского 

района. Далее равномерно (слева и справа) располагаются гербы иных муниципальных 

образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 

учреждений или организаций. 

3.7. При одновременном размещении герба Пуровского района (1) и гербов 

общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации (2), герб 

Пуровского района располагается слева (расположение гербов 1–2).  

3.8. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3 – 3.7 указано «от зрителя». 

3.9. При одновременном размещении гербов размер герба Пуровского района не 

может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

3.10. При одновременном размещении гербов высота размещения герба Пуровского 

района не может превышать высоту размещения Государственного герба Российской 

Федерации, герба Ямало-Ненецкого автономного округа. 

3.11. При одновременном размещении гербов гербы, указанные в пунктах 3.3 – 3.7 

должны быть выполнены в единой технике. 

3.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба и флага Пуровского 

района, бланков документов, печатей и иных носителей изображения герба и флага 

Пуровского района устанавливается решением Думы Пуровского района (далее – Дума). 

  

4. Порядок использования герба Пуровского района  
 

4.1. Герб Пуровского района в многоцветном варианте размещается: 

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления муниципального 

округа (далее – органы местного самоуправления) их структурных и территориальных 

подразделений, муниципальных предприятий и учреждений Пуровского района; 

2) в залах заседаний органов  местного самоуправления; 

3) в кабинетах Главы Пуровского района, председателя Думы Пуровского района, 

выборных и иных должностных лиц органов местного самоуправления. 

4.2. Герб Пуровского района в многоцветном варианте может размещаться: 

1) в кабинетах руководителей муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся в муниципальной собственности; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления, а также их структурных 

подразделений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) в заставках местных телевизионных программ; 

4) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

муниципальный округ; 
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5) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Пуровского района при 

въезде и выезде с территории Пуровского района. 

4.3. Герб Пуровского района (в многоцветном или одноцветном вариантах) может 

воспроизводиться на бланках документов: 

1) Думы Пуровского района и ее структурных подразделений, депутатов Думы 

Пуровского района;  

2) Главы Пуровского района;  

3) Администрации Пуровского района и ее территориальных и структурных 

подразделений; 

4) Контрольно-счетной палаты Пуровского района; 

5) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, депутата Думы Пуровского района, служащих (работников) предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности; 

6) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами. 

4.4. Герб Пуровского района может воспроизводиться: 

1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 

актами Думы Пуровского района; 

2) на визитных карточках лиц, осуществляющих муниципальную службу на 

должностях в органах местного самоуправления, депутатов Думы Пуровского района, 

служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций 

Пуровского района; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации, 

находящиеся в муниципальной собственности муниципального округа; 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской 

продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления. 

4.5. Герб Пуровского района может быть использован в качестве геральдической 

основы для разработки знаков различия, знаков отличия Пуровского района. 

4.6. Многоцветное изображение герба Пуровского района может использоваться при 

проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного 

самоуправления муниципального огруга, Главы Пуровского района, официальных 

представителей Пуровского района; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба Пуровского района в одноцветном контурном варианте 

помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления муниципального округа, 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности.
 

4.8. Использование герба Пуровского района или его воспроизведение в случаях, не 

предусмотренных пунктами 4.1 – 4.7 настоящего Положения, является неофициальным 

использованием герба Пуровского района. 

4.9. Использование герба Пуровского района организациями и гражданами в случаях, 

не предусмотренных пунктами 4.1 – 4.7 настоящего Положения, осуществляется по 

согласованию с Думой Пуровского района, путем подачи заявления о выдаче разрешения, с 

приложением образцов использования герба Пуровского района. В заявлении указывается 

цель и срок использования  герба Пуровского района, но не более 2 лет. 

Дума вправе затребовать иные документы необходимые для принятия решения. 

Основаниями для отказа в разрешении использования герба Пуровского района 

являются: 

1) предоставление не полного пакета документов и (или) отказ предоставить 

истребуемые Думой документы; 

2) неправильное оформление документов необходимых для получения разрешения; 
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3) несоблюдение требований, установленных настоящим Положением. 

Решение о разрешении использования или об отказе в разрешении принимается 

Думой в течение 30 дней со дня регистрации заявления и направляется в письменном виде 

заявителю в течение 5 дней со дня его принятия.  

  

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

5.1. За искажение рисунка герба Пуровского района, установленного настоящим 

Положением, исполнитель допущенных искажений несет административную 

ответственность, в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Пуровского района 

являются: 

1) использование герба Пуровского района в качестве геральдической основы гербов 

и флагов общественных объединений, муниципальных предприятий, учреждений, 

организаций, независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование герба Пуровского района в качестве средства визуальной 

идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг 

запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3) искажение рисунка герба Пуровского района, установленного в пункте 2.1 

настоящего Положения; 

4) использование герба Пуровского района или его воспроизведение с нарушением 

норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба Пуровского района с искажением или изменением 

композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом Пуровского района или его воспроизведением, в том 

числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 

оскорбляющем нравственность качестве; 

7) сочетание изображения герба Пуровского района с текстами и (или) 

изображениями, посягающими на права человека, его честь и достоинство, оскорбляющими 

расовые, национальные или религиозные чувства; 

8) нанесение изображений герба Пуровского района на покрытия дорог (улично-

дорожной сети), тротуаров, пешеходных зон, велосипедных и пешеходных дорожек; 

9) нанесение изображений герба Пуровского района на контейнерные площадки, 

уличные контейнеры, мусорные урны и иные емкости и устройства для сбора и утилизации 

различных категорий отходов; 

10) умышленное повреждение герба Пуровского района. 

  

6. Заключительные положения 
 

6.1. Внесение изменений в композицию герба Пуровского района допустимо в 

соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического 

обеспечения. 

6.2. Права на использование герба Пуровского района в качестве официального 

символа Пуровского района, принадлежат органам местного самоуправления. 

6.3. Герб Пуровского района, с момента принятия его Думой Пуровского района в 

качестве официального символа муниципального округа, согласно пункту 2 части 6 статьи 

1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является объектом авторских 

прав. 
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Приложение № 3 

к решению Думы Пуровского района  

от 21 сентября 2020 года № 20 

 

 
Положение 

о флаге Пуровского района  
 

Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок 

использования флага муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее – флаг Пуровского района). 

  

1. Общие положения 
 

1.1. Флаг Пуровского района является официальным символом муниципального 

огруга. 

1.2. Флаг Пуровского района разработан на основе герба Пуровского района и 

отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные 

местные традиции и особенности Пуровского района. 

1.3. Флаг Пуровского района подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

  

2. Описание и обоснование символики флага 

Пуровского района  
 

2.1. Описание флага Пуровского района: 

Флаг Пуровского района представляет собой синее (голубое) полотнище с 

соотношением сторон два к трем, на фоне которого – желтая (золотистая) полоса с 

одиннадцатью расположенными углом вверх квадратами в цвет полотнища, сопровождаемая 

тонкой отвлеченной белой каймой, и в центре в верхней части флага – желтый (золотой) 

песец с хвостом в виде желто-белого пламени.  

Отношение желтой полосы к ширине полотнища – один к семи, отношение желтой 

полосы с белой каймой к ширине полотнища – один к четырем. 

Геральдический «пояс» воспроизводит национальный орнамент «Оленья тропа». 

Образ пушного зверька олицетворяет собой сопряжение национального (традиционного) 

уклада ведения хозяйства с промышленным освоением района. 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага  
Пуровского района  

 

3.1. Воспроизведение флага Пуровского района, независимо от его размеров и 

техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1 

настоящего Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага 

Ямало-Ненецкого автономного округа, флага Пуровского района и иных флагов 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, регулирующим правоотношения в 

сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении флага Ямало-Ненецкого автономного округа (1) 

и флага Пуровского района (2), флаг Пуровского района располагается справа (расположение 

флагов 1–2). 

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации 

(1), флага Ямало-Ненецкого автономного округа (2) и флага Пуровского района (3), 

Государственный флаг Российской Федерации размещается в центре. Слева от 
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Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Ямало-Ненецкого 

автономного округа, справа от Государственного флага Российской Федерации 

располагается флаг Пуровского района (размещение флагов: 2-1-3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 8-ми) 

соблюдается следующий порядок: 7–5–3–1–2–4–6–8, где 1 – Государственный флаг 

Российской Федерации, 2 – флаг Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 – флаг Пуровского 

района. Далее поочерёдно (справа и слева) располагаются флаги иных муниципальных 

образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 

учреждений или организаций. 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, 11-ти) 

соблюдается следующий порядок: 10–8–6–4–2–1–3–5–7–9–11, где 1 – Государственный флаг 

Российской Федерации, 2 – флаг Ямало-Ненецкого автономного округа, 3 – флаг Пуровского 

района. Далее поочерёдно (слева и справа) располагаются флаги иных муниципальных 

образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 

учреждений или организаций. 

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3 – 3.6 указано «от зрителя». 

3.8. При одновременном размещении флагов размер флага Пуровского района не 

может превышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

3.9. При одновременном размещении флагов высота размещения флага Пуровского 

района не может превышать высоту размещения Государственного флага Российской 

Федерации, флага Ямало-Ненецкого автономного округа. 

3.10. При одновременном размещении флагов флаги, указанные в пунктах 3.3 – 3.6 

должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. В дни траура, официально объявленные в муниципальном округе, в верхней 

части древка флага крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага 

Пуровского района, флаг, поднятый на флагштоке (мачте), приспускается до половины 

высоты флагштока (мачты). 

3.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба и флага Пуровского 

района, бланков документов, печатей и иных носителей изображения герба и флага 

Пуровского района устанавливается решением Думы Пуровского района.
 

  

4. Порядок использования флага Пуровского района 
  

4.1. Флаг Пуровского района установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно: 

1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального округа (далее – 

органы местного самоуправления), их структурных и территориальных подразделений, 

муниципальных предприятий и учреждений Пуровского района; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления; 

3) в кабинетах Главы Пуровского района, выборных и иных должностных лиц органов 

местного самоуправления. 

4.2. Флаг Пуровского района устанавливается при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного 

самоуправления муниципального округа, официальных представителей Пуровского района; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.3. Флаг Пуровского района может устанавливаться: 

1) в кабинетах руководителей органов местного самоуправления муниципального 

округа, руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности; 

2) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления муниципального округа. 

4.4. Изображение флага Пуровского района может размещаться: 
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1) на официальных сайтах органов местного самоуправления  муниципального округа, 

и их структурных и территориальных подразделений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) на заставках местных телевизионных программ; 

3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

муниципальный округ; 

4) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, депутата Думы Пуровского района, работников (служащих) 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности; 

5) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 

актами Думы Пуровского района; 

6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами Думы Пуровского района; 

7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, депутатов Думы Пуровского района, работников (служащих) 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности; 

8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления муниципального округа или предприятия, 

учреждения и организации находящиеся в муниципальной собственности; 

9) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного 

самоуправления муниципального округа. 

4.5. Флаг Пуровского района может быть использован в качестве основы для 

разработки знаков различия, знаков отличия Пуровского района. 

4.6. Размещение флага Пуровского района или его изображения в случаях, не 

предусмотренных пунктами 4.1 – 4.5 настоящего Положения, является неофициальным 

использованием флага Пуровского района. 

4.7. Размещение флага Пуровского района или его изображения в случаях, не 

предусмотренных пунктами 4.1 – 4.5 настоящего Положения, осуществляется по 

согласованию с Думой Пуровского района, путем подачи заявления о выдаче разрешения, с 

приложением образцов использования флага Пуровского района. В заявлении указывается 

цель и срок размещения флага Пуровского района или его изображения, но не более 2 лет. 

Дума Пуровского района вправе затребовать иные документы необходимые для 

принятия решения. 

Основаниями для отказа в разрешении размещения флага Пуровского района или его 

изображения являются: 

1) предоставление не полного пакета документов и (или) отказ предоставить 

истребуемые Думой Пуровского района документы; 

2) неправильное оформление документов необходимых для получения разрешения; 

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Положением. 

Решение о разрешении размещения флага Пуровского района или его изображения 

или об отказе в разрешении принимается Думой Пуровского района в течение 30 дней со дня 

регистрации заявления и направляется в письменном виде заявителю в течение 5 дней со дня 

его принятия. 

   

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

5.1. За искажение флага (рисунка флага) Пуровского района, установленного 

настоящим Положением, исполнитель допущенных искажений несет административную 

ответственность, в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага Пуровского района 

или его изображения являются: 

1) использование флага Пуровского района в качестве основы гербов, эмблем и 

флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, 
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муниципальных учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой 

формы; 

2) использование флага Пуровского района в качестве средства визуальной 

идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг 

запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3) искажение флага Пуровского района или его изображения, установленного в 

пункте 2.1 настоящего Положения; 

4) изготовление флага Пуровского района или его изображение с искажением и (или) 

изменением композиции или цветов, выходящим за пределы допустимого; 

5) надругательство над флагом Пуровского района или его изображением, в том числе 

путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 

оскорбляющем нравственность качестве; 

6) нанесение изображения флага Пуровского района на покрытия дорог (улично-

дорожной сети), тротуаров, пешеходных зон, велосипедных и пешеходных дорожек; 

7) нанесение изображения флага Пуровского района на контейнерные площадки, 

уличные контейнеры, мусорные урны и иные емкости и устройства для сбора и утилизации 

различных категорий отходов; 

8) умышленное повреждение флага Пуровского района. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Внесение изменений в композицию флага Пуровского района допустимо в 

соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического 

обеспечения. 

6.2. Права на использование флага Пуровского района в качестве официального 

символа муниципального округа, принадлежат органам местного самоуправления. 

6.3. Флаг Пуровского района, с момента установления его Думой Пуровского района в 

качестве официального символа муниципального округа, согласно пункту 2 части 6 статьи 

1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, не является объектом авторских 

прав. 


