
 

ДУМА 

 БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

18.03.2021                         № 165 

 

 

 

Об утверждении Положений 

о гербе и о флаге Бардымского 

муниципального округа  

Пермского края 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьей 3 Устава Бардымского муниципального округа Пермского 

края, Дума Бардымского муниципального округа 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о гербе Бардымского муниципального округа; 

Положение о флаге Бардымского муниципального округа. 

2. Администрации Бардымского муниципального округа направить 

документы по гербу и флагу Бардымского муниципального округа в 

Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для внесения в 

Геральдический регистр Российской Федерации и в Геральдическую комиссию при 

губернаторе Пермского края для внесения сведений в Геральдический реестр 

Пермского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

3. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Бардымского 

района от 11.02.2010 № 813 «Об утверждении Положений о гербе и о флаге 

Бардымского муниципального района». 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Тан» («Рассвет») и разместить 

на официальном сайте Бардымского муниципального округа Пермского края 

барда.рф. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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6. Контроль исполнения решения возложить на председателя постоянной 

комиссии по социальной политике Габдулхакову З.С.. 

 

 

Председатель Думы   

Бардымского муниципального округа                      И.Р. Вахитов 

 

 

Глава муниципального округа -  

глава Администрации Бардымского 

муниципального округа                                        Х.Г. Алапанов 

 

 

19.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы 

Бардымского муниципального округа 

от 18.03.2021 № 165 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ 

 

Настоящее Положение о гербе Бардымского муниципального округа (далее - 

Положение) регулирует, устанавливает и закрепляет гербовую символику 

Бардымского муниципального округа Пермского края, описание и порядок 

официального использования герба. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб Бардымского муниципального округа Пермского края (далее - Герб) 

составлен по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает 

исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные 

местные традиции. 

1.2. Копии Положения о Гербе и рисунков Герба в многоцветном и 

одноцветном вариантах и текст описания хранятся в Думе Бардымского 

муниципального округа и в администрации Бардымского муниципального округа 

и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 

2. Статус Герба 

 

2.1. Герб является официальным символом Бардымского муниципального 

округа. 

2.2. Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации, Геральдический реестр Пермского края. 

 

3. Геральдическое описание и символика Герба 

 

3.1. Геральдическое описание Герба: «В круглом зеленом щите с золотой 

широкой каймой, орнаментированной зелеными без числа лилиями с листьями, – 

золотой тюльпан с червленой  сердцевиной, обремененный летящим серебряным 

гусем, над ним – золотое солнце». 

3.2. Описание символики Герба: территория Бардымского округа Пермского 

края - место компактного проживания татар и башкир, составляющих более 

половины населения округа. Основная фигура Герба - летящий серебряный гусь - 

занимает особое место в символике и традициях этих народов; он символизирует 

достаток и благополучие, мир и добрую волю, верность традициям предков. 

Именно с этой птицей связано старинное предание, которое гласит, что свое 

название - "Барда" - село, а за ним и округ, получили благодаря гусям. Солнце 



олицетворяет свет, добро, изобилие. Зеленый цвет символизирует жизнь, 

возрождение, здоровье, плодородие. Красный цвет - символ мужества, 

самоотверженности, красоты, справедливости. 

 Золото в Гербе - символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, 

силы и великодушия. Серебро символизирует веру, чистоту, искренность, 

благородство, откровенность. 

 

4. Порядок воспроизведения Герба 

 

4.1. Воспроизведение Герба независимо от его размеров и техники исполнения 

должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в п. 3.1 

статьи 3 настоящего Положения.  

4.2. Воспроизведение Герба допускается в многоцветном и одноцветном 

вариантах (Приложение 1, Приложение 2). Изображение Герба в одноцветной 

версии допускается с использованием условной штриховки для обозначения 

цветов.  

4.3. Ответственность за искажение рисунка Герба или изменение композиции 

или цветов, выходящее за пределы геральдических правил, несет исполнитель 

допущенных искажений. 

 

5. Порядок официального использования Герба 

 

5.1. Герб помещается:  

- на фасадах зданий органов местного самоуправления; 

- на зданиях официальных представительств Бардымского муниципального 

округа за пределами Бардымского муниципального округа; 

- в залах заседаний органов местного самоуправления, рабочих кабинетах 

должностных лиц местного самоуправления; 

5.2. Герб помещается на бланках: 

- главы Бардымского муниципального округа, иных должностных лиц 

местного самоуправления; 

- представительного, исполнительного и иных органов местного 

самоуправления; 

- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности; 

- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления; 

- на официальных изданиях органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 

5.3. Герб воспроизводится на удостоверениях главы Бардымского 

муниципального округа, 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. 



Герб помещается на печатях органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 

5.4. Герб может помещаться на: 

- отличительных знаках, наградах главы Бардымского муниципального округа, 

представительного органа местного самоуправления; 

- на транспортных средствах. 

По предварительному согласованию с администрацией Бардымского 

муниципального округа допускается размещение Герба на: 

- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях 

Бардымского муниципального округа; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов 

местного самоуправления, а также использование его в качестве геральдической 

основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики, оформления районных 

и других зрелищных мероприятий. 

5.5. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 

печатей и иных носителей изображения Герба устанавливается представительным 

органом местного самоуправления Бардымского муниципального округа. 

5.6. При одновременном размещении Герба и Государственного герба 

Российской Федерации, Герб располагается справа от Государственного герба 

Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба и герба Пермского края, Герб 

располагается справа от герба Пермского края (с точки зрения стоящего лицом к 

гербам). 

При одновременном размещении Герба, Государственного герба Российской 

Федерации и герба Пермского края, Государственный герб Российской Федерации 

располагается в центре, герб Пермского края – слева от центра, а Герб – справа от 

центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба с другими гербами размер Герба не 

может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или 

иного государственного герба), герба Пермского края (или герба иного субъекта 

Российской Федерации). 

При одновременном размещении Герба с другими гербами Герб не может 

размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или иного 

государственного герба), герба Пермского края (или герба иного субъекта 

Российской Федерации). 

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. 

 

 

 



 

6. Порядок использования Герба предприятиями, учреждениями 

и организациями, не находящимися в муниципальной 

собственности, а также физическими лицами 

 

Порядок использования предприятиями, учреждениями и организациями, не 

находящимися в муниципальной собственности, а также физическими лицами 

устанавливается правовыми актами органа местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. 

 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

Использование Герба с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над Гербом влечет за собой ответственность в соответствии с 

Законом Пермского края от 06 апреля 2015  № 460-ПК «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае». 

 

8. Заключительное положение 

 

8.1. Внесение в состав Герба (рисунок) каких-либо внешних украшений 

допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации. Эти 

изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения 

для отражения внесенных элементов в описании. 

8.2. Все права на Герб принадлежат администрации Бардымского 

муниципального округа и Думе Бардымского муниципального округа. 

8.3. Контроль использования требований настоящего Положения возлагается 

на главу Бардымского муниципального округа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы 

Бардымского муниципального округа 

от 18.03.2021 № 165 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЛАГЕ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО 

КРАЯ 

 

Настоящим Положением устанавливается флаг Бардымского муниципального 

округа Пермского края, его описание и порядок официального использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Флаг Бардымского муниципального округа (далее - Флаг) является 

официальным символом Бардымского муниципального округа. 

1.2. Копии Положения о Флаге и рисунка Флага хранятся в Думе Бардымского 

муниципального округа и в администрации Бардымского муниципального округа 

и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. Флаг подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации, Геральдический реестр Пермского края. 

 

2. Описание Флага 

 

2.1. Прямоугольное зеленое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с 

желтой каймой в 1/8 ширины полотнища с узором из цветов лилий с листьями в 

зеленом цвете; в центре полотнища - изображение золотого тюльпана с красной 

сердцевиной и белым летящим гусем, над которым изображено желтое солнце. 

 

3. Порядок воспроизведения Флага 

 

3.1. Воспроизведение Флага независимо от его размеров, техники исполнения 

и назначения должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1 

статьи 2 настоящего Положения, и рисунку, приведенному в Приложении 1 к 

настоящему Положению. 

3.2. Ответственность за искажение Флага, изменение композиции или цветов, 

выходящее за пределы геральдических правил, несет исполнитель допущенных 

искажений или изменений. 

 

4. Порядок официального использования Флага 

 

4.1. Флаг поднят постоянно: 

- на зданиях органов местного самоуправления; 

- на зданиях официальных представительств Бардымского муниципального 

округа за пределами Бардымского муниципального округа. 



4.2. Флаг установлен постоянно: 

- в залах заседаний органов местного самоуправления; 

- в рабочих кабинетах главы Бардымского муниципального округа, других 

должностных лиц местного самоуправления. 

4.3. Флаг может: 

- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, 

организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной 

собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а 

также на зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, 

учредителем (ведущим соучредителем) которых является администрация 

Бардымского муниципального округа; 

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в 

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 Бардымский муниципальный округ. 

Флаг или его изображение может: 

размещаться на транспортных средствах главы Бардымского муниципального 

округа, иных должностных лиц местного самоуправления и находящихся в 

муниципальной собственности. 

4.4. Флаг поднимается (устанавливается) и используется для украшения улиц, 

зданий, сооружений и территорий: 

- в дни государственных праздников - наряду с Государственным флагом 

Российской Федерации; 

- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления Бардымского муниципального 

округа; 

4.5. Флаг может быть поднят (установлен) во время торжественных 

мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во 

время частных и семейных торжеств и значимых событий. 

4.6. Флаг может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 

- в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на 

территории Бардымского муниципального округа; 

- в местах массовых собраний жителей Бардымского муниципального округа; 

- в общеобразовательных учреждениях. 

4.7. Допускается размещение Флага и его изображения на: 

- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, 

научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, 

географического, путеводительного и сувенирного характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы Бардымского 

муниципального округа, должностных лиц органов местного самоуправления, 

депутатов Думы Бардымского муниципального округа. 

4.8. При использовании Флага в знак траура Флаг приспускается до половины 

высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить Флаг, а также если 



Флаг установлен в помещении, к верхней части древка выше полотнища 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 ширины полотнища Флага. 

4.9. При одновременном подъеме (размещении) Флага и Государственного 

флага Российской Федерации Флаг располагается справа от Государственного 

флага Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Флага и флага Пермского края 

Флаг располагается справа от флага Пермского края (с точки зрения стоящего 

лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Флага, Государственного флага 

Российской Федерации и флага Пермского края, Государственный флаг 

Российской Федерации располагается в центре, флаг Пермского края – слева от 

центра, а Флаг - справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (но более 

двух) Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра 

(если стоять к флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской 

Федерации располагается флаг Пермского края, слева от Государственного флага 

Российской Федерации располагается Флаг, справа от флага Пермского края 

располагается флаг иного муниципального образования, общественного 

объединения либо предприятия, учреждения или организации. 

4.10. Размер полотнища Флага не может превышать размеров полотнищ 

поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской 

Федерации (или иного государственного флага), флага Пермского края (или флага 

иного субъекта Российской Федерации). 

Флаг не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним 

Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного 

флага), флага Пермского края (или флага иного субъекта Российской Федерации). 

4.11. Флаг или его изображение могут быть использованы в качестве элемента 

или геральдической основы: 

- флагов, вымпелов и иных подобных символов 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 Бардымский муниципальный округ; 

- наград Бардымского муниципального округа; 

- должностных и отличительных знаков главы Бардымского муниципального 

округа, депутатов Думы Бардымского муниципального округа, выборных и 

назначаемых должностных лиц, сотрудников местного самоуправления и его 

подразделений. 

Допускается использование Флага в качестве геральдической основы для 

изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных 

юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в Бардымском 

муниципальном округе или непосредственно связанных с Бардымским 

муниципальным округом. 



4.12. Порядок использования Флага предприятиями, учреждениями и 

организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также 

физическими лицами и индивидуальными предпринимателями строится на 

договорной основе. 

4.13. Иные случаи использования Флага устанавливаются главой Бардымского 

муниципального округа. 

 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

Использование Флага с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над Флагом влечет за собой ответственность в соответствии с 

Законом Пермского края от 06.04.2015  № 460-ПК «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае». 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в состав (рисунок) Флага каких-либо изменений или 

дополнений, а также элементов официальных символов Пермского края допустимо 

лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Пермского края. Эти изменения должны сопровождаться 

пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных элементов 

в описании. 

6.2. Все права на Флаг принадлежат администрации Бардымского 

муниципального округа и Думе Бардымского муниципального округа. 

6.3. Контроль использования требований настоящего Положения возлагается 

на главу Бардымского муниципального округа. 
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