
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
 

ПРИКАЗ 
от 5 февраля 2021 г. N 9 

 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА - ЭМБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

 

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 24 

марта 2011 г. N 210 "Об организации деятельности, связанной с учреждением геральдических 

знаков федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, и о внесении изменений в акты 

Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

N 14, ст. 1935), абзацем вторым пункта 10 Положения о Федеральном агентстве по делам 

национальностей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2015 г. N 368 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 17, ст. 2564), 

приказываю: 

1. Учредить согласованный с Геральдическим советом при Президенте Российской 

Федерации геральдический знак - эмблему Федерального агентства по делам национальностей. 

2. Утвердить прилагаемые: 

положение о геральдическом знаке - эмблеме Федерального агентства по делам 

национальностей (Приложение N 1); 

описание и рисунок геральдического знака - эмблемы Федерального агентства по делам 

национальностей (Приложение N 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

И.В.БАРИНОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Федерального агентства 

по делам национальностей 

от 05.02.2021 N 9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ ЗНАКЕ - ЭМБЛЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
 

1. Геральдический знак - эмблема Федерального агентства по делам национальностей 

(далее - эмблема) является официальным символом, указывающим на принадлежность к 

Федеральному агентству по делам национальностей. 

2. Эмблема помещается в кабинете руководителя ФАДН России, статс-секретаря - 

заместителя руководителя ФАДН России, заместителей руководителя ФАДН России. 



3. Эмблема может помещаться: 

на угловых штампах или бланках с угловыми штампами ФАДН России (за исключением 

случаев, предусматривающих использование Государственного герба Российской Федерации), его 

подведомственных организаций; 

на ведомственных наградах, знаках отличия, документах ФАДН России; 

на зданиях, сооружениях и ином имуществе ФАДН России; 

на печатной, информационной и рекламно-сувенирной продукции, кино-, видео- и 

фотоматериалах, издаваемых (изготавливаемых) по заказу ФАДН России и (или) его 

подведомственных организаций; 

на официальном сайте, официальных учетных записях (аккаунтах) в социальных сетях, 

специализированных сайтах ФАДН России, его подведомственных организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Иные случаи использования эмблемы ФАДН России определяются руководителем 

Федерального агентства по делам национальностей. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу Федерального агентства 

по делам национальностей 

от 05.02.2021 N 9 

 

ОПИСАНИЕ И РИСУНОК 
ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЗНАКА - ЭМБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА 

ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
 

Геральдический знак - эмблема Федерального агентства по делам национальностей 

представляет собой изображение двуглавого орла серебристого цвета с поднятыми вверх 

распущенными крыльями, с одной серебряной короной над головами орла. На груди орла, в 

красном щите - серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий копьем 

черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. 

В лапах орла географический контур территории Российской Федерации в золоте. 

Использование эмблемы допускается в многоцветном и одноцветном вариантах. 

При цветном использовании эмблемы допускается замена золотого цвета желтым цветом, 

серебряного цвета - белым. 

 

Многоцветный рисунок эмблемы Федерального агентства 
по делам национальностей 

 



 

 

Одноцветный рисунок эмблемы Федерального агентства 
по делам национальностей 

 



 

 

 
 

 


