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ЖИРНОВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Р Е Ш Е Н И Е 
        

от 17.07.2009 г.  №  51/288-Д 
О гербе и флаге Жирновского 
муниципального района 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 4 Устава Жирновского муниципального района Волгоградской области, Жирновская 
районная Дума,  

 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о гербе муниципального образования – Жирновский 
муниципальный район (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о флаге муниципального образования – Жирновский 
муниципальный район (приложение № 2). 

3. Утвердить рисунок герба муниципального образования – Жирновский 
муниципальный район в многоцветном (приложение № 3) и одноцветном (приложение № 4). 

4. Утвердить рисунок флага муниципального образования – Жирновский 
муниципальный район в многоцветном (приложение № 5) и одноцветном (приложение № 6) 
вариантах. 

5. Направить необходимый пакет документов по гербу и флагу муниципального 
образования – Жирновский муниципальный район в Геральдический совет при Президенте 
Российской Федерации для государственной регистрации официальных символов 
Жирновского муниципального района. 

6. Постановление Жирновской районной Думы от 01.08.2007 г. № 30/155-Д «О гербе и 
флаге Жирновского муниципального района» признать утратившим силу. 

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя 

председателя Жирновской районной Думы Переходова П.В. 
 
 
Председатель Жирновской                                                     Глава Жирновского 
районной Думы                                                                        муниципального района  

 
                                        Н.И. Соловьев                                                             В.А. Удалов 
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Приложение № 1 
к решению 
Жирновской районной Думы 
17.07.2009 г.  №  51/288-Д 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о гербе муниципального образования – Жирновский муниципальный район 
 

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования – 
Жирновский муниципальный район Волгоградской области (далее – герб), его описание и 
порядок использования. 
 

Глава 1. Общие положения 
 
1.1. Герб – опознавательно-правовой знак, образуемый определенными фигурами и 

цветами, составленный в соответствии с геральдическими (гербоведческими) правилами и 
употребляемый в соответствии с традициями геральдики и нормативными правовыми 
актами. 

1.2. Герб является официальным символом муниципального образования - 
Жирновский муниципальный район, символизирует его уникальные и характерные 
особенности, достоинство и административное значение, единство его территории и 
населения, историческую преемственность, а также права органов местного самоуправления 
Жирновского муниципального района. 

1.3. Герб служит основным средством визуальной идентификации муниципального 
образования – Жирновский муниципальный район. 

1.4. Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации. 

1.5. Положение о гербе и рисунки герба в многоцветном и одноцветном вариантах 
хранятся в Жирновской районной Думе и доступны для ознакомления всем 
заинтересованным лицам. 

 
Глава 2. Описание и обоснование символики герба 

 
2.1. Геральдическое описание (блазон) герба гласит: 
- поле разделено серебряным узким завышенным поясом на котором стоят два 

лазоревых холма в золотом поле, обремененном червленым пламенем, в нижнем зеленом 
поле золотой хлебный сноп, перевязанный бантом того же металла. Щит увенчан 
муниципальной короной установленного образца. 

2.2. Обоснование символики герба: 
Уникальной особенностью Жирновского района является нахождение на его 

территории одной из самых высоких точек равнинной части Российской Федерации - Синей 
горы, входящей в состав Медведицкой гряды. Это является обоснованием нахождения на 
гербе лазоревых холмов. 

Специализация Жирновского района – добыча полезных ископаемых (нефть, газ), 
сельскохозяйственное производство, в том числе выращивание злаковых культур (пшеница, 
гречиха). Это является обоснованием нахождения на гербе пламени и снопа злаковой 
культуры – пшеницы. 

Лазурь – означает великодушие, честность, верность и безупречность, возвышенность 
устремлений, чести, славы, преданности, бессмертие. 

Золото – символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая. 
Серебро – символ чистоты, нравственности.  
Зеленый цвет символизирует надежду, изобилие, свободу, здоровье, природу, радость. 
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Глава 3. Порядок воспроизведения герба 
 

3.1. Воспроизведение герба, независимо от его размеров, техники исполнения и 
назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, изложенному в главе 
2 настоящего Положения. 

3.2. Воспроизведение герба допускается в многоцветном варианте и одноцветном 
вариантах. 

3.3. Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение композиции или 
цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений или изменений. 

3.4. Герб может воспроизводиться без короны и со статусной территориальной 
короной. Версия герба со статусной территориальной короной применяется после принятия 
Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации соответствующего порядка 
включения в гербы муниципальных образований изображения статусных территориальных 
корон. 
 

Глава 4. Порядок официального использования герба 
 
4.1. Герб может помещаться: 
4.1.1. на фасадах зданий: 
4.1.1.1. органов местного самоуправления Жирновского муниципального района; 
4.1.1.2. предприятий, учреждений и организаций, находящихся в собственности 

муниципального образования – Жирновский муниципальный район; 
4.1.1.3. официальных представительств Жирновского муниципального района за 

пределами Жирновского района; 
4.1.2. в залах заседаний органов местного самоуправления Жирновского 

муниципального района; 
4.1.3. в рабочих кабинетах главы Жирновского муниципального района, выборных и 

назначаемых должностных лиц местного самоуправления Жирновского муниципального 
района; 

4.1.4. на указателях при въезде на территорию Жирновского района; 
4.1.5. наградах и памятных знаках Жирновского муниципального района; 
4.1.6. должностных знаках главы Жирновского муниципального района, Жирновской 

районной Думы, муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления 
представительного органа местного самоуправления; 

4.1.7. указателях при въезде на территорию органов местного самоуправления 
Жирновского муниципального района; 

4.1.8. объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, 
находящихся в муниципальной собственности Жирновского муниципального района;  

4.1.9. бланках и печатях 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  Жирновский муниципальный 
район;  

4.1.10. в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей 
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 Жирновский муниципальный район; 

4.1.11. на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, 
находящимся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и предприятиям, 
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учредителем (ведущим соучредителем) которых является Жирновский муниципальный 
район объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах. 

4.1.12. печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, 
научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера; 

4.1.13. грамотах, благодарственных письмах, приглашениях, визитных карточках 
главы Жирновского муниципального района, должностных лиц органов местного 
самоуправления Жирновского муниципального района, депутатов Жирновской районной 
Думы; 

4.1.14. на знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и 
кораблей Военно-Морского Флота Российской Федерации, воинских частей, боевых и иных 
кораблей и судов войск иных органов федеральной исполнительной власти, носящих имя 
муниципального образования – Жирновский муниципальный район, постоянно 
дислоцированных в муниципальном образовании – Жирновский муниципальный район, 
традиционно комплектующихся жителями муниципального образования – Жирновский 
муниципальный район, или имеющую иную особо тесную связь (в том числе – 
историческую) с муниципальным образованием – Жирновский муниципальный район – по 
согласованию между командиром части и главой Жирновского муниципального района. 

4.2. Герб помещается на бланках нормативных, правовых актов органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Жирновского 
муниципального района. 

4.3. Герб воспроизводится на: 
4.3.1. удостоверениях лиц: 
4.3.1.1. осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления 

Жирновского муниципального района; 
4.3.1.2. муниципальных служащих; 
4.3.1.3. депутатов представительного органа местного самоуправления; 
4.3.1.4. членов иных органов местного самоуправления; 
4.3.1.5. служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в собственности муниципального образования – Жирновский муниципальный 
район. 

4.3.2. печатях: 
4.3.2.1. органов местного самоуправления; 
4.3.2.2. предприятий, учреждений и организаций, находящихся в собственности 

муниципального образования – Жирновский муниципальный район. 
4.3.3. официальных изданиях органов местного самоуправления Жирновского 

муниципального района. 
4.4. Допускается использование герба в качестве геральдической основы для 

изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в Жирновском 
муниципальном районе или непосредственно связанных с Жирновским муниципальным 
районом по согласованию с главой Жирновского муниципального района. 

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

4.6. При одновременном размещении герба и герба Волгоградской области, герб 
располагается справа от герба Волгоградской области (с точки зрения стоящего лицом к 
гербам).  

4.7. При одновременном размещении герба, Государственного герба Российской 
Федерации и герба Волгоградской области, Государственный герб Российской Федерации 
располагается в центре, герб Волгоградской области – слева от центра, а герб – справа от 
центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам).  
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4.8. При одновременном размещении герба с другими гербами размер герба не может 
превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного 
государственного герба), герба Волгоградской области (или герба иного субъекта 
Российской Федерации).  

4.9. При одновременном размещении герба с другими гербами, герб не может 
размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного 
государственного герба), герба Волгоградской области (или герба иного субъекта 
Российской Федерации).  

4.10. При одновременном размещении герба с любым государственным гербом, 
гербом субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного 
муниципального образования, в тех случаях, когда размещаемые рядом с гербом гербы не 
имеют дополнительных элементов, герб используется без дополнительных элементов.  

4.11. Все права на использование герба Жирновского муниципального района 
принадлежат органам местного самоуправления Жирновского муниципального района, 
которые имеют исключительное право регламентировать использование герба. 

4.12. Использование герба Жирновского муниципального района в целях 
предвыборной агитации не допускается. Настоящее правило не распространяется на 
информационную продукцию, официально издаваемую избирательной комиссией 
Жирновского муниципального района. 

4.13. Запрещается использование герба Жирновского муниципального района в 
сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека, его честь и 
достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан. 

4.14. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения герба устанавливается Жирнрвской районной 
Думой. 

4.15. Соблюдение порядка использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 
и иных носителей воспроизведения герба возлагается на должностных лиц органов местного 
самоуправления, руководителей структурных подразделений администрации Жирновского 
муниципального района, а также иных лиц, которым предоставлено право пользования 
гербом Жирновского муниципального района. 

4.15. Иные случаи использования герба устанавливаются Жирновской районной 
Думой.  
 

5. Порядок использования герба предприятиями, учреждениями и организациями, не 
находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами 

 
5.1. Порядок использования герба предприятиями, учреждениями и организациями, 

не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами, строятся 
на договорной основе. 
 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

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

6.2. Ответственность за соблюдение установленных настоящим Положением 
требований по использованию символов Жирновского муниципального района возлагается 
на должностных лиц органов местного самоуправления, а также на руководителей 
предприятий, организаций, учреждений и иных лиц, которым предоставлено право 
пользоваться гербом Жирновского муниципального района. 
 

7. Заключительные положения 
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7.1. Внесение в состав (рисунок) герба каких-либо внешних украшений, а также 
элементов официальных символов Волгоградской области допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области. 

7.2. Изменения должны сопровождаться пересмотром главы настоящего Положения 
для отражения внесенных элементов в описании. 

7.3. Право использования герба принадлежит органам местного самоуправления 
Жирновского муниципального района. 

7.4. Не предусмотренное настоящим Положением, но не противоречащее настоящему 
Положению использование герба Жирновского муниципального района является свободным. 
 

 
 

Председатель Жирновской  
районной Думы                                                                                           Н.И. Соловьёв 
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Приложение № 2 
к решению 
Жирновской районной Думы 
17.07.2009 г.  №  51/288-Д 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о флаге муниципального образования – Жирновский муниципальный район 
 
Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования – 

Жирновский муниципальный район Волгоградской области (далее – флаг), его описание и 
порядок официального использования. 

 
Глава 1. Общие положения 

 
1.1. Флаг – опознавательно-правовой знак, составленный на основании герба 

Жирновского муниципального района и употребляемый в соответствии с 
вексиллологическими правилами. 

1.2. Флаг является официальным символом муниципального образования - 
Жирновский муниципальный район, символизирующий его достоинство и 
административное значение, единство его территории и населения, историческую 
преемственность, а также права органов местного самоуправления Жирновского 
муниципального района. 

1.3. Флаг подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации.  

1.4. Положение о флаге и оригинал изображения флага хранятся в Жирновской 
районной Думе и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 
 

Глава 2. Описание и обоснование символики флага 
 

2.1. Описание флага: 
- прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделено на четыре 

неравные горизонтальные полосы – желтую, синюю, белую и зеленую (6:3:2:7), посередине 
желтой полосы изображено красное пламя, посередине зеленой – желтый сноп. 

2.2. Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой 
стороны.  
 

Глава 3. Порядок воспроизведения флага 
 

3.1. Воспроизведение флага, независимо от его размеров, техники исполнения и 
назначения, должно точно соответствовать вексиллологическому описанию, изложенному в 
главе 2 настоящего Положения. 

3.2. Воспроизведение флага допускается в многоцветном варианте и одноцветном 
вариантах. 

3.3. Ответственность за искажение рисунка флага, или изменение композиции или 
цветов, выходящее за пределы вексиллологически допустимого, несет исполнитель 
допущенных искажений или изменений. 
 

Глава 4. Порядок официального использования флага 
 
4.1. Флаг должен быть поднят постоянно на зданиях: 
4.1.1. органов местного самоуправления Жирновского муниципального района; 
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5.4.2. официальных представительств Жирновского муниципального района за 
пределами Жирновского района. 

4.2. Флаг может находиться: 
4.2.1. на зданиях предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

собственности муниципального образования – Жирновский муниципальный район; 
4.2.2. в залах заседаний органов местного самоуправления Жирновского 

муниципального района; 
4.2.3. в рабочих кабинетах главы Жирновского муниципального района, выборных и 

назначаемых должностных лиц местного самоуправления Жирновского муниципального 
района; 

4.2.4. в залах заседаний (на все время заседаний): 
4.2.4.1. Жирновской районной Думы; 
4.2.4.2. администрации Жирновского муниципального района; 
4.2.5. на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, 

находящимся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и предприятиям, 
учредителем (ведущим соучредителем) которых является Жирновский муниципальный 
район, транспортных средствах; 

4.2.6. во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления Жирновского муниципального района; 

4.2.7. в залах официального приема делегаций на территории Жирновского района 
Волгоградской области; 

4.2.8. в помещениях официальной регистрации рождений и браков на территории 
Жирновского района Волгоградской области; 

4.2.9. в залах вручения паспорта гражданина Российской Федерации на территории 
Жирновского района Волгоградской области; 

4.2.10. в помещениях для голосования в дни выборов и проведения местных 
референдумов на территории Жирновского района Волгоградской области. 

4.3. Во всех случаях подъема (размещения) на территории Жирновского 
муниципального района каких-либо флагов (штандартов, вымпелов, иной идентичной 
символики) совместно с ними может быть поднят (размещен) флаг Жирновского 
муниципального района. 

4.4. В дни государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, 
проведения выборов, а также в других случаях по указанию главы Жирновского 
муниципального района осуществляется одновременный подъем (вывешивание) 
флагов Российской Федерации, Волгоградской области и Жирновского муниципального 
района на зданиях предприятий, учреждений и организаций, находящихся в собственности 
муниципального образования – Жирновский муниципальный район. 

4.5. Флаг может быть поднят (установлен, вывешен, в том числе на жилых домах – по 
усмотрению владельцев): 

4.5.1. при проведении торжественных мероприятий и церемоний по случаю 
общегосударственных, областных и иных местных праздников; 

4.5.2. во время торжественных мероприятий, проводимых общественными 
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм 
собственности, а также во время семейных торжеств. 

4.6. При одновременном подъеме (размещении) флага Жирновского 
муниципального района и государственных флагов, флагов субъектов Российской 
Федерации,  флагов (штандартов) глав государств,  глав субъектов Российской Федерации 
должны соблюдаться требования федерального законодательства о Государственном флаге 
Российской Федерации, законодательства о флаге Волгоградской области, а также 
следующие правила: 
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4.6.1. флаг Жирновского муниципального района не может превышать эти флаги по 
размеру, а если последние (в том числе штандарты) имеют пропорции иные, чем флаг 
Жирновского муниципального района, - ни по одному из параметров (длине, ширине); 

4.6.2. флаг Жирновского муниципального района располагается после этих флагов в 
общем порядке расположения флагов, т.е. правее (если стоять к нему лицом) или ниже этих 
флагов; 

4.6.3. высота подъема флага Жирновского муниципального района не может быть 
больше высоты подъема других флагов. 

4.7. При одновременном подъеме (размещении) флага Жирновского 
муниципального района и флагов общественных объединений, предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности, а также частных лиц должны соблюдаться 
следующие правила: 

4.7.1. флаг Жирновского муниципального района не может быть меньше по размеру, 
чем другие флаги (штандарты, вымпелы, иная идентичная символика), а в случае если 
последние имеют пропорции иные, чем флаг Жирновского муниципального района, флаг 
Жирновского муниципального района не может быть меньше других флагов (штандартов, 
вымпелов, иной идентичной символики) ни по одному из параметров (высоте, длине); 

4.7.2. при вывешивании двух флагов флаг Жирновского муниципального района 
располагается слева (если стоять к нему лицом); 

4.7.3. высота подъема флага Жирновского муниципального района не может быть 
меньше высоты подъема других флагов; 

4.7.4. при одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов 
(штандартов, вымпелов, иной идентичной символики) флаг Жирновского муниципального 
района может располагаться в центре либо левее от центра(если стоять к нему лицом), а при 
подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух)- левее центра (если стоять к 
нему лицом). 

4.8. При одновременном подъеме (размещении) флага Жирновского 
муниципального района и флага другого муниципального образования того же уровня оба 
флага имеют равный церемониальный статус и вопрос первенства решается индивидуально. 

4.9. При объявлении официального траура флаг, установленный на флагштоке 
(мачте), приспускается до половины высоты флагштока (мачты). К флагу, неподвижно 
закрепленному на древке, крепится в верхней части древка черная, завязанная бантом лента 
со свободно свисающими концами. Общая длина ленты равна длине полотнища флага. 

4.10. Изображение флага может быть использовано в качестве элемента или 
геральдической основы на отличительных знаках, наградах органов местного 
самоуправления Жирновского муниципального района. 

4.11. Рисунок флага может помещаться: 
4.11.1. на бланках органов местного самоуправления Жирновского муниципального 

района, выборных должностных лиц местного самоуправления; 
4.11.2. на бланках предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

собственности муниципального образования – Жирновский муниципальный район; 
4.11.3. на бланках нормативных правовых актов органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления Жирновского муниципального района; 
4.11.4. на официальных изданиях органов местного самоуправления Жирновского 

муниципального района, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
собственности муниципального образования – Жирновский муниципальный район; 

4.11.5. на удостоверениях главы района, лиц, осуществляющих службу на должностях 
в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 
представительного органа местного самоуправления; членов иных органов местного 
самоуправления; служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся в муниципальной собственности; 

4.11.6. на отличительных знаках, наградах главы Жирновского муниципального 
района; 
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4.11.7 на отличительных знаках, наградах представительного органа местного 
самоуправления; 

4.11.8. на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
4.12. Допускается размещение флага: 
4.12.1. на изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях 

Жирновского муниципального района; 
4.12.2. на грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов 

местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления; а 
также использование его в качестве геральдической основы для изготовления знаков, 
эмблем, иной символики, оформления зрелищных мероприятий. 

4.13. Флаг или его изображение могут быть использованы в качестве элемента или 
основы: 

4.13.1. флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, 
учреждений и предприятий, находящихся в собственности муниципального образования – 
Жирновский муниципальный район, муниципальном управлении или муниципальном 
подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является Жирновский муниципальный район; 

4.13.2. наград Жирновского муниципального района; 
4.13.3. должностных и отличительных знаках главы Жирновского муниципального 

района, депутатов Жирновской районной Думы, выборных и назначаемых должностных лиц, 
сотрудников органов местного самоуправления и их подразделений. 

4.14. Все права на использование флага Жирновского муниципального района 
принадлежат органам местного самоуправления Жирновского муниципального района, 
которые имеют исключительное право регламентировать использование флага. 

4.15. Использование флага Жирновского муниципального района в целях 
предвыборной агитации не допускается. Настоящее правило не распространяется на 
информационную продукцию, официально издаваемую избирательной комиссией 
Жирновского муниципального района. 

4.16. Запрещается использование флага Жирновского муниципального района в 
сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека, его честь и 
достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан. 

4.17. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения флага устанавливается Жирновской районной 
Думой. 

4.18. Соблюдение порядка использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 
и иных носителей воспроизведения герба возлагается на должностных лиц органов местного 
самоуправления, руководителей структурных подразделений администрации Жирновского 
муниципального района, а также иных лиц, которым предоставлено право пользования 
гербом Жирновского муниципального района. 
 
Глава 5. Порядок использования флага предприятиями, учреждениями и организациями, не 

находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами 
 

5.1. Порядок использования флага предприятиями, учреждениями и организациями, 
не находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами, строятся 
на договорной основе. 
 

Глава 6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

6.1. Использование флага с нарушением настоящего Положения, а также 
надругательство над гербом влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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6.2. Ответственность за соблюдение установленных настоящим Положением 
требований по использованию символов Жирновского муниципального района возлагается 
на должностных лиц органов местного самоуправления, а также на руководителей 
предприятий, организаций, учреждений и иных лиц, которым предоставлено право 
пользоваться флагом Жирновского муниципального района, при поднятии флага на жилых 
домах - на владельцев этих домов. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Внесение в состав (рисунок) флага каких-либо внешних украшений, а также 

элементов официальных символов Волгоградской области допустимо лишь в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области. 

7.2. Изменения должны сопровождаться пересмотром главы настоящего Положения 
для отражения внесенных элементов в описании. 

7.3. Право использования флага принадлежит органам местного самоуправления 
Жирновского муниципального района. 

7.4. Не предусмотренное настоящим Положением, но не противоречащее настоящему 
Положению использование флага Жирновского муниципального района является 
свободным. 

 
 
 

Председатель Жирновской  
районной Думы                                                                                           Н.И. Соловьёв 
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Приложение № 3 
к решению 
Жирновской районной Думы 
17.07.2009 г.  №  51/288-Д 
 

 
Рисунок герба муниципального образования – Жирновский муниципальный район в 

многоцветном варианте 
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Приложение № 4 
к решению 
Жирновской районной Думы 
17.07.2009 г.  №  51/288-Д 
 

 
Рисунок герба муниципального образования – Жирновский муниципальный район в 

одноцветном варианте 
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Приложение № 5 
к решению 
Жирновской районной Думы 
17.07.2009 г.  №  51/288-Д 
 

 
Рисунок флага муниципального образования – Жирновский муниципальный район в 

многоцветном варианте 
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Приложение № 5 
к решению 
Жирновской районной Думы 
17.07.2009 г.  №  51/288-Д 
 

 
Рисунок флага муниципального образования – Жирновский муниципальный район в 

одноцветном варианте 
 

 


