
К А Л У Ж С К А Я   О Б Л А С Т Ь 
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН» 

Р Е Ш Е Н И Е 

От 25.04.2012 г.                                                                   № 28 

О флаге муниципального района 
«Малоярославецкий район» 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 5 Устава муниципального района 
«Малоярославецкий район», 

Малоярославецкое  Районное  Собрание депутатов 

РЕШИЛО: 

1.  Уcтановить флаг муниципального района «Малоярославецкий 
район»  в качестве официального символа Малоярославецкого 
района. 

2. Утвердить Положение «О флаге муниципального района 
«Малоярославецкий район» (прилагается). 

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк». 

4.  Представить настоящее решение, Положение «О флаге 
муниципального района «Малоярославецкий район» в 
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для 



внесения в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
депутата Малоярославецкого Районного Собрания, председателя 
постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления 
Косовского С.Б. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Глава муниципального района 

«Малоярославецкий район» Ю.В. Осипов 

Приложение 

к решению Малоярославецкого 

Районного Собрания депутатов 

От 25.04. 2012 № 28 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ 
РАЙОН» 

Настоящим Положением устанавливается флаг муниципального 
района «Малоярославецкий район» в качестве официального 
символа, его описание, обоснование и порядок использования. 



1. Общие положения 

1.1.         Флаг муниципального района «Малоярославецкий район» 
(далее – флаг Малоярославецкого района) является официальным 
символом муниципального района «Малоярославецкий район» 
(далее – Малоярославецкий район). 

1.2.         Флаг Малоярославецкого района разработан на основе 
герба Малоярославецкого района и отражает исторические, 
культурные, социально-экономические, национальные и иные 
местные традиции. 

1.3.     Положение о флаге Малоярославецкого района хранится в 
установленном порядке на бумажных и электронных носителях и 
доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4.      Флаг Малоярославецкого района подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Калужской области. 

2. Описание и обоснование символики флага Малоярославецкого 
района 

2.1.  Описание флага Малоярославецкого района: 

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 
состоящее из двух равных горизонтальных полос белой и желтой; 
по периметру полотнища красная зубчатая кайма (габаритной 
шириной в 1/9 ширины полотнища); посередине, на фоне клиньев, 
расположено изображение черного медведя, несущего красную 
алебарду». 



2.2.  Рисунок флага Малоярославецкого района приводится в 
приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
Положения. 

2.3.  Обоснование символики флага Малоярославецкого района. 
Флаг разработан на основе герба Малоярославецкого района. 

Центр муниципального района — город Малоярославец, один из 
старейших городов Калужской области, основанный в конце XIV 
столетия. 

Территория современного муниципального района формировалась 
на протяжении многих лет. Первоначально во второй половине XV 
века при князе Михаиле Андреевиче Верейском начал 
сформироваться Ярославецкий уезд, в который вошли земли, 
бывшие прежде во владении рязанских и московских князей. На 
протяжении нескольких веков формировались структура земель 
вокруг Малоярославца. Сформированный к XVII веку уезд был 
значительно изменен в XVIII веке при Генеральном межевании в 
ходе административно-территориальных реформ Екатерины П. 
Границы современного района близки к границам 
«екатерининского уезда». Сложившаяся взаимосвязь города и 
окружающих его земель, общность экономических интересов, 
единая история нашли свое отражение и на флаге. В основе 
композиции флага Малоярославецкого района взят исторический 
герб города Малоярославца, Высочайше утвержденный 10 марта 
1777 года (по старому стилю). Описание исторического герба 
гласит: «Древнiй градъ Ярославль, имЬющiй въ гербЪ своемъ 
медвЪдя, подаетъ причину и сему, такой-же гербъ предписать, съ 
отличiемъ однако, что въ семъ медвЪдь есть на серебряномъ полЪ 
и щитъ окруженъ багряною, зубцоватою, опушкою». 



Символика деления полотнища на белые и желтые части 
многозначна: 

—    деление полотнища образно отражает то, что район занимает 
выгодное географическое положение и расположен в месте 
пересечения крупнейших транспортных магистралей. 

—    желтые и белые части (поля) аллегорически показывают, что на 
протяжении многих лет Малоярославецкий район сохраняет 
промышленно-сельскохозяйственную специализацию. Здесь не 
только выращивают разнообразные культуры, но и занимаются 
сохранением и переработкой урожая. 

Желтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, 
уважения, интеллекта. 

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и 
взаимопонимания. 

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и 
праздника. 

Черный цвет — символ плодородия, мудрости, скромности. 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага 
Малоярославецкого района 

3.1.   Воспроизведение флага Малоярославецкого 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 Калужской области, флага Малоярославецкого 
района и иных флагов производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Калужской области, регулирующими правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения. 

3.3.   При одновременном размещении флага Калужской области и 
флага Малоярославецкого района флаг Малоярославецкого района 
располагается правее (расположение 
флагов 1-2). 

3.4.   При одновременном размещении четного числа флагов 
(более двух) соблюдается следующий порядок: 9-7-5-3- 1 -2-4-6-8- 
10, где 1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 — флаг 
Калужской области, 3 — флаг Малоярославецкого района. Далее 
равномерно располагаются флаги иных муниципальных 
образований, эмблемы, геральдические знаки общественных 
объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

3.5.   При одновременном размещении Государственного флага 
Российской Федерации, флага Калужской области и флага 
Малоярославецкого района, Государственный флаг Российской 
Федерации размещается в центре. Слева от Государственного 
флага Российской Федерации располагается флаг Калужской 
области, справа от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Малоярославецкого района (размещение 
флагов: 2-1-3). 

3.6.   При одновременном размещении нечетного числа флагов 
(более трех) соблюдается следующий порядок: 10-8-6-4-2-1-3-5-7-



9-11, где 1 — Государственный флаг Российской Федерации, 2 — 
флаг Калужской области, 3 — флаг Малоярославецкого района. 
Далее равномерно 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.   Размер флага Малоярославецкого района не может 
превышать размеры Государственного флага Российской 
Федерации, флага Калужской области, флагов иных субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.9.   Высота размещения флага Малоярославецкого района не 
может превышать высоту размещения Государственного флага 
Российской Федерации, флага Калужской области, флагов иных 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.10.   Флаги, указанные в пунктах 3.3 — 3.6. должны быть 
выполнены в единой технике. 

3.11.   Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага 
Малоярославецкого района либо его изображения устанавливается 
Малоярославецким Районным Собранием депутатов. 

4.Порядок использования флага Малоярославецкого района 

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



1)    на зданиях органов местного самоуправления 
Малоярославецкого района; муниципальных предприятий и 
учреждений Малоярославецкого района; 

2)    в залах заседаний органов местного самоуправления 
Малоярославецкого района; 

3)  в кабинетах Главы Малоярославецкого района, выборных 
должностных лиц местного самоуправления Малоярославецкого 
района; должностного лица, исполняющего полномочия Главы 
администрации Малоярославецкого района (далее — Глава 
администрации). 

4.2. Флаг Малоярославецкого района устанавливается при 
проведении: 

1)       протокольных мероприятий; 

2)   торжественных мероприятий, церемоний с участием 
должностных лиц органов государственной власти Калужской 
области и государственных органов Калужской области, Главы 
Малоярославецкого района, официальных представителей 
Малоярославецкого района; 

3)       иных официальных мероприятий. 

4.3. Флаг Малоярославецкого района может устанавливаться: 

1) в кабинетах заместителей Главы администрации 
Малоярославецкого района, руководителей органов 
администрации Малоярославецкого района; руководителей 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций 



находящихся в муниципальной собственности Малоярославецкого 
района; 

2)   на транспортных средствах Главы Малоярославецкого района, 
Главы администрации Малоярославецкого района, пассажирском и 
иных видах транспорта, предназначенном для обслуживания 
населения Малоярославецкого района; 

3)        на жилых домах в дни государственных праздников, 
торжественных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления Малоярославецкого района. 

4.4. Изображение флага Малоярославецкого района может 
размещаться на: 

1)       официальных сайтах органов местного самоуправления 
Малоярославецкого района в сети Интернет; 

2)   заставках местных телевизионных программ; 

3)       форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 
представляющих Малоярославецкий район; 

4)   пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для 
обслуживания населения Малоярославецкого района; 

5)       бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на 
должностях в органах местного самоуправления, депутатов 
Малоярославецкого Районного Собрания депутатов; работников 
(служащих) предприятий, учреждений и организаций, находящихся 
в муниципальной собственности Малоярославецкого района; 



6)   знаках различия, знаках отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами Малоярославецкого 
Районного Собрания депутатов; 

7)       бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, 
установленных муниципальными правовыми актами 
Малоярославецкого Районного Собрания депутатов; 

8)       визитных карточках лиц, осуществляющих службу на 
должностях в органах местного самоуправления, депутатов 
Малоярославецкого Районного Собрания; работников (служащих) 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находя-
щихся в муниципальной собственности Малоярославецкого 
района; 

9)   официальных периодических печатных изданиях, 
учредителями которых являются органы местного самоуправления 
Малоярославецкого района, предприятия, учреждения и 
организации находящихся в муниципальной собственности 
Малоярославецкого района; 

10)   на полиграфической, сувенирной и представительской 
продукции органов местного самоуправления Малоярославецкого 
района. 

4.5.   Флаг Малоярославецкого района может быть использован в 
качестве основы для разработки знаков различия, знаков отличия 
Малоярославецкого района. 

4.6.   Размещение флага Малоярославецкого района или его 
изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. — 4.5. 



настоящего Положения, является неофициальным использованием 
флага Малоярославецкого района. 

4.7.   Размещение флага Малоярославецкого района или его 
изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. — 4.5. 
настоящего Положения, осуществляется по согласованию 
с  Малоярославецким Районным Собранием депутатов. 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего 
Положения 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением 
норм возлагается на администрацию Малоярославецкого района. 

5.2.   Ответственность за искажение флага Малоярославецкого 
района или его изображения, установленного настоящим 
Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 

5.3.         Нарушениями норм использования и (или) размещения 
флага Малоярославецкого района или его изображения являются: 

1)       использование флага Малоярославецкого района, в качестве 
основы флагов, эмблем и иных знаков общественных объединений, 
муниципальных учреждений, организаций независимо от их 
организационно-правовой формы; 

2)   использование флага Малоярославецкого 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 Малоярославецкого района или его 
изображения, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего 
Положения; 

4)   изготовление флага Малоярославецкого района или его 
изображение с искажением и (или) изменением композиции или 
цветов, выходящими за пределы допустимого; 

5)   надругательство над флагом Малоярославецкого района или 
его изображением, в том числе путем нанесения надписей, 
рисунков оскорбительного содержания, использования в 
оскорбляющем нравственность качестве; 

6)   умышленное повреждение флага Малоярославецкого района. 

5.4. Производство по делам об административных 
правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

6. Заключительные положения 

6.1.  Внесение в композицию флага Малоярославецкого района 
каких-либо изменений допустимо в соответствии с 
законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения. 

6.2.  Права на использование флага Малоярославецкого района, с 
момента установления его Малоярославецким Районным 
Собранием депутатов в качестве официального символа 



Малоярославецкого района, принадлежат органам местного 
самоуправления Малоярославецкого района. 

6.3.       Флаг Малоярославецкого района, с момента установления 
его Малоярославецким Районным Собранием депутатов в качестве 
официального символа Малоярославецкого района, согласно части 
4 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским правом 
не охраняется. 

6.4.  Настоящее Положение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 


