
РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

 

 

Об официальных символах Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьей 6 Устава Изобильненского муниципального рай-

она Ставропольского края, в целях установления официальных символов 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края совет 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о гербе Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края согласно приложению 1. 

 

2. Утвердить Положение о флаге Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края согласно приложению 2. 

 

3. Направить положения об официальных символах Изобильненского му-

ниципального района на регистрацию в Геральдический совет при Президенте 

Российской Федерации. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-

вания. 

 

 

 

Глава Изобильненского  

муниципального района 

Ставропольского края                                                                   А.А. Чуриков 
 

 

 

г. Изобильный 

24 апреля 2014 года 

№138 
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 Приложение 1 

к решению совета 

Изобильненского муниципального  

района Ставропольского края 

от 24 апреля 2014 года №138 

 

 

 

 

Положение о гербе Изобильненского  

муниципального района Ставропольского края 

 

Настоящим положением устанавливается герб Изобильненского муници-

пального района Ставропольского края, его описание и порядок официального 

использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Герб Изобильненского муниципального района Ставропольского края 

(далее - Герб муниципального района) составлен по правилам, соответствую-

щим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции.  

1.2. Положение о Гербе муниципального района (далее – Положение) и ри-

сунки Герба муниципального района в многоцветном варианте и одноцветном 

варианте хранятся в совете Изобильненского муниципального района Ставро-

польского края (далее - совет муниципального района) и доступны для озна-

комления всем заинтересованным лицам. 

 

2. Статус Герба муниципального района 

 

2.1. Герб муниципального района является официальным символом 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края (далее - муни-

ципальный район). 

2.2. Герб муниципального района подлежит внесению в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации. 

 

3. Геральдическое описание и обоснование символики  

Герба муниципального района 

 

3.1. Геральдическое описание Герба муниципального района гласит: 

«В скошенном слева червленом и серебряном щите по линии деления впи-

сана, подобно перевязи, лазоревая обоюдоострая громовая стрела, ударяющая в 

углы щита, сопровождаемая по сторонам: вверху справа золотым, наполненным 



пшеничными колосьями того же металла, рогом изобилия, внизу слева лазоре-

вым огнем». 

3.2. Обоснование символики Герба муниципального района. 

Герб муниципального района является, так называемым, «гласным» или 

«говорящим», поскольку изображенные на нем символы в полной мере отра-

жают основополагающие исторические, природные, экономические и духовные 

составляющие зарождения, развития и современной жизнедеятельности муни-

ципального района. 

Золотой рог изобилия, традиционно являясь одним из самых ярких сим-

волов ИЗОБИЛИЯ, олицетворяет природное, экономическое и духовное богат-

ство Изобильненского муниципального района, что созвучно с его названием. 

Золотые пшеничные колосья из рога изобилия призваны олицетворять 

как высокоразвитый аграрный сектор современной экономики района, так и ис-

торию основания районного административного центра – города Изобильного 

(изначально – хутора Изобильно – Тищенского, затем – села Изобильного), 

начало которому положили многочисленные хлебные ссыпки. Некогда целин-

ные здешние земли давали богатейшие урожаи. Зерно из окрестных сел нескон-

чаемым потоком свозилось крестьянами к ссыпкам. Рядом с ними вырастали 

деревянные и каменные купеческие дома, землянки рабочих, лавки, заезжие 

дворы, затем железная дорога, маслобойня, зернохранилища и т.д. Это были 

первые составляющие агропромышленного потенциала Изобильненского райо-

на, основой экономического благополучия которого до настоящего времени яв-

ляются богатые урожаи зерновых. 

Лазоревая (голубая) громовая стрела символизирует пересечение всей 

территории района полноводной рекой Егорлык, которая послужила основой 

для строительства Новотроицкого водохранилища, ставшего источником обес-

печения питьевой водой жителей семи районов Ставропольского края, и Став-

ропольской ГРЭС, являющейся крупнейшей электростанцией Северного Кавка-

за и обеспечивающей энергетическую безопасность не только этого региона, но 

и Юга России. 

Лазоревое (голубое) пламя символизирует расположение на территории 

района крупнейшего в мире подземного хранилища природного газа – «голубо-

го топлива», добычу, хранение и транспортировку которого осуществляют 

Изобильненское и Ставропольское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставр-

поль», являющиеся энергетическими флагманами Ставрополья. 

Золото (желтый цвет рога изобилия и колосьев), символизирует знатность, 

могущество и богатство, а также христианские добродетели: веру, справедли-

вость, милосердие и смирение. Кроме того, золото, подобно солнцу, не изменя-

ется, не поддается воздействию извне, оно является символом вечности. Так 

оно олицетворяет фундаментальное прошлое, стабильное настоящее и перспек-

тивное будущее района. 

Червлень (красный цвет правового верхнего угла щита) символизирует  

труд, мужество, жизненную силу, отвагу и дань уважения предкам. 



Серебро (белый цвет нижнего левого угла щита) символизирует благород-

ство, высокий нравственный и интеллектуальный потенциал, чистоту и правди-

вость. 

Лазурь (голубой цвет стрелы) символизирует красоту, величие, развитие, 

движение вперед, надежду, мечту, а так же водные богатства района. 

3.3. Рисунок Герба муниципального района прилагается к настоящему По-

ложению согласно приложению. 

 

4. Порядок воспроизведения Герба муниципального района 

 

4.1. Воспроизведение Герба муниципального района, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическо-

му описанию, приведенному в пункте 3.1 настоящего Положения. 

Воспроизведение Герба муниципального района допускается в многоцвет-

ном варианте и одноцветном, с использованием условной штриховки для обо-

значения цветов, варианте. 

Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение композиции 

или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполни-

тель допущенных искажений. 

 

5. Порядок официального использования Герба муниципального района 

 

5.1. Герб муниципального района в многоцветном варианте помещается: 

1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального района; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального 

района; 

3) в рабочих кабинетах главы Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края (далее - главы муниципального района), выборных и назна-

чаемых должностных лиц местного самоуправления муниципального района. 

5.2. Герб муниципального района помещается на бланках муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местно-

го самоуправления муниципального района: 

1) совета муниципального района; 

2) главы муниципального района, администрации муниципального района; 

3) контрольно – ревизионной комиссии муниципального района; 

4) иных органов местного самоуправления муниципального района. 

5.3. Герб муниципального района помещается: 

1) на печатях органов местного самоуправления муниципального района; 

2) на официальных изданиях органов местного самоуправления муници-

пального района. 

5.4. Герб муниципального района воспроизводится на служебных удосто-

верениях лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного са-

моуправления, муниципальных служащих муниципального района, депутатов 

совета муниципального района, членов иных органов местного самоуправления 

муниципального района. 
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5.5. Герб муниципального района может помещаться на: 

1) наградах и памятных знаках муниципального района; 

2) указателях при въезде на территорию муниципального района. 

5.6. Допускается размещение Герба муниципального района на: 

1) печатных и иных изданиях информационного, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 

путеводительного и сувенирного характера; 

2) грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального 

района, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов совета 

муниципального района. 

5.7. Допускается использование Герба муниципального района в качестве 

геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 

оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприя-

тий, проводимых в Изобильненском районе по согласованию с главой муници-

пального района. 

5.8. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации и Герба муниципального района, Герб муниципального района рас-

полагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с точки 

зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба муниципального района и герба 

Ставропольского края, Герб муниципального района располагается справа от 

герба Ставропольского края (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Государственного герба Российской Фе-

дерации, герба Ставропольского края и Герба муниципального района, Госу-

дарственный герб Российской Федерации располагается в центре, герб Ставро-

польского края - слева от центра, Герб муниципального района - справа от цен-

тра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба муниципального района с другими 

гербами, Герб муниципального района не может размещаться выше Государ-

ственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), 

герба Ставропольского края (или герба иного субъекта Российской Федерации). 

При одновременном размещении Герба муниципального района с другими 

гербами, размер Герба муниципального района не может превышать размеры 

Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного 

герба), герба Ставропольского края (или герба иного субъекта Российской Фе-

дерации). 

Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 

печатей и иных носителей изображения Герба муниципального района устанав-

ливается органами местного самоуправления муниципального района. 

5.9. Расходы, связанные с изготовлением и установлением Герба муници-

пального района осуществляются за счет средств бюджета Изобильненского 

муниципального района. 

 

 

 



 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

6.1. Использование Герба муниципального района с нарушением настоя-

щего Положения, а также надругательство над Гербом муниципального района 

влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Внесение в состав (рисунок) Герба муниципального района каких-либо 

внешних украшений, а также элементов официальных символов Ставрополь-

ского края допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ставропольского края. Эти изменения должны сопровождаться 

внесением изменений в часть 3 настоящего Положения для отражения внесен-

ных элементов в описании. 

7.2. Все права на Герб муниципального района принадлежат органам мест-

ного самоуправления муниципального района. 

7.3. Контроль за выполнением требований настоящего Положения возлага-

ется на администрацию Изобильненского муниципального района. 

 

 

 

Секретарь совета 

Изобильненского муниципального  

района Ставропольского края                                                                 В.П. Мазепа  
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 Приложение 2 

к решению совета 

Изобильненского муниципального  

района Ставропольского края 

от 24 апреля 2014 года №138 

 

 

 

 

Положение о флаге Изобильненского  

муниципального района Ставропольского края 
 

Настоящим положением устанавливается флаг Изобильненского муници-

пального района Ставропольского края, его описание и порядок официального 

использования.  

1. Общие положения 

 

1.1. Флаг Изобильненского муниципального района Ставропольского края 

(далее - Флаг муниципального района) составлен на основании герба Изобиль-

ненского муниципального района Ставропольского края и отражает историче-

ские, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 

традиции. 

1.2. Положение о Флаге муниципального района (далее – Положение) и 

рисунки Флага муниципального района в многоцветном варианте и одноцвет-

ном варианте хранятся в совете Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края (далее - совет муниципального района) и доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 

2. Статус Флага муниципального района  

 

2.1. Флаг муниципального района является официальным символом 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края (далее - муни-

ципальный район). 

2.2. Флаг муниципального района подлежит внесению в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации. 

 

3. Описание и обоснование символики Флага муниципального района 

 

3.1. Описание Флага муниципального района: 

«Флаг представляет собой горизонтальное полотнище с соотношением 

сторон 2:3, вертикально разделенное по диагонали справа налево голубой гро-

мовой стрелой на красное и белое. На красном – золотой (желтый) рог изоби-

лия, наполненный золотыми (желтыми) пшеничными колосьями, на белом – 

голубой огонь». 

3.2. Обоснование символики Флага муниципального района. 



Флаг муниципального района построен на основе Герба муниципального 

района, и смысловое значение его композиции определено толкованием симво-

лики Герба муниципального района. 

Золотой рог изобилия, традиционно являясь одним из самых ярких сим-

волов ИЗОБИЛИЯ, олицетворяет природное, экономическое и духовное богат-

ство Изобильненского муниципального района, что созвучно с его названием. 

Золотые пшеничные колосья из рога изобилия призваны олицетворять 

как высокоразвитый аграрный сектор современной экономики района, так и ис-

торию основания районного административного центра – города Изобильного 

(изначально – хутора Изобильно – Тищенского, затем – села Изобильного), 

начало которому положили многочисленные хлебные ссыпки. Некогда целин-

ные здешние земли давали богатейшие урожаи. Зерно из окрестных сел нескон-

чаемым потоком свозилось крестьянами к ссыпкам. Рядом с ними вырастали 

деревянные и каменные купеческие дома, землянки рабочих, лавки, заезжие 

дворы, затем железная дорога, маслобойня, зернохранилища и т.д. Это были 

первые составляющие агропромышленного потенциала Изобильненского райо-

на, основой экономического благополучия которого до настоящего времени яв-

ляются богатые урожаи зерновых.     

Лазоревая (голубая) громовая стрела символизирует пересечение всей 

территории района полноводной рекой Егорлык, которая послужила основой 

для строительства Новотроицкого водохранилища, ставшего источником обес-

печения питьевой водой жителей семи районов Ставропольского края, и Став-

ропольской ГРЭС, являющейся крупнейшей электростанцией Северного Кавка-

за и обеспечивающей энергетическую безопасность не только этого региона, но 

и Юга России. 

Лазоревое (голубое) пламя символизирует расположение на территории 

района крупнейшего в мире подземного хранилища природного газа – «голубо-

го топлива», добычу, хранение и транспортировку которого осуществляют 

Изобильненское и Ставропольское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставр-

поль», являющиеся энергетическими флагманами Ставрополья. 

Золото (желтый цвет рога изобилия и колосьев), символизирует знатность, 

могущество и богатство, а также христианские добродетели: веру, справедли-

вость, милосердие и смирение. Кроме того, золото, подобно солнцу, не изменяется, не 

поддается воздействию извне, оно является символом вечности. Так оно олицетво-

ряет фундаментальное прошлое, стабильное настоящее и перспективное буду-

щее района. 

Червлень (красный цвет правового верхнего угла флага) символизирует 

труд, мужество, жизненную силу, отвагу и дань уважения предкам. 

Серебро (белый цвет нижнего левого угла флага) символизирует благо-

родство, высокий нравственный и интеллектуальный потенциал, чистоту и 

правдивость. 

Лазурь (голубой цвет стрелы) символизирует  красоту, величие, развитие, 

движение вперед, надежду, мечту, а так же водные богатства района. 

3.3. Рисунок Флага муниципального района прилагается к настоящему по-

ложению согласно приложению. 



 

4. Порядок воспроизведения Флага муниципального района  

 

4.1. Воспроизведение Флага муниципального района, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическо-

му описанию, приведенному в пункте 3.1 настоящего Положения. 

4.2. Ответственность за искажение флага, изменение композиции или цве-

тов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель до-

пущенного искажения или изменения. 

 

5. Порядок официального использования 

Флага муниципального района 

 

5.1. Флаг муниципального района поднят постоянно на зданиях органов 

местного самоуправления Изобильненского муниципального района. 

5.2. Флаг муниципального района установлен постоянно в залах заседаний 

органов местного самоуправления муниципального района, рабочих кабинетах 

главы муниципального района, главы администрации муниципального района, 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального района. 

5.3. Флаг муниципального района может быть поднят постоянно или под-

ниматься на зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и пред-

приятий, находящихся в муниципальной собственности муниципального райо-

на, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также на 

зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, 

учредителем (ведущим соучредителем) которых являются органы местного са-

моуправления муниципального района. 

5.4.Флаг муниципального района или его изображение может размещаться 

на транспортных средствах главы муниципального района, главы администра-

ции муниципального района, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления муниципального района, а так же размещаться на транспортных сред-

ствах, находящихся в муниципальной собственности района.  

5.5. Флаг муниципального района поднимается (устанавливается): 

в дни государственных праздников - наряду с Государственным флагом 

Российской Федерации; 

во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления муниципального района 

5.6. Флаг муниципального района может быть поднят (установлен) во вре-

мя торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собствен-

ности. 

 

5.7. При использовании флага в знак траура Флаг муниципального района 

приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности 

приспустить Флаг муниципального района, а также, если флаг установлен в 

помещении, к верхней части древка выше полотнища Флага муниципального 
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района крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложе-

ния лента, общая длина которой равна длине полотнища флага, а ширина со-

ставляет не менее 1/10 от ширины полотнища флага. 

5.8. При одновременном подъеме (размещении) Флага муниципального 

района и Государственного флага Российской Федерации, Флаг муниципально-

го района располагается справа от Государственного флага Российской Феде-

рации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Флага муниципального района и 

флага Ставропольского края, флаг муниципального района располагается справа 

от флага Ставропольского края (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Рос-

сийской Федерации, флагов Ставропольского края и муниципального района, 

Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева от 

Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Ставро-

польского края, справа от Государственного флага Российской Федерации рас-

полагается Флаг муниципального района. 

При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (но бо-

лее двух), Государственный флаг Российской Федерации располагается слева 

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

Российской Федерации располагается флаг Ставропольского края, слева от 

Государственного флага Российской Федерации располагается Флаг муници-

пального района, справа от флага Ставропольского края располагается флаг 

иного муниципального образования, общественного объединения, либо пред-

приятия, учреждения или организации. 

При одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов (но 

более трех), Государственный флаг Российской Федерации располагается в 

центре. 

5.9. Размер полотнища Флага муниципального района не может превышать 

размеры полотнища Государственного флага Российской Федерации, флага 

Ставропольского края, флагов иных субъектов Российской Федерации, а высота 

подъема Флага муниципального района не может быть выше поднятых (уста-

новленных) Государственного флага Российской Федерации, флага Ставро-

польского края, флагов иных субъектов Российской Федерации. 

5.10. Изображение Флага муниципального района может быть использовано 

в качестве элемента или геральдической основы на наградах, отличительных 

знаках Изобильненского муниципального района, вымпелах и иных подобных 

символах организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципаль-

ной собственности муниципального района, муниципальном управлении или 

муниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях органов, органи-

заций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) кото-

рых являются органы местного самоуправления муниципального района. 

5.11. Допускается размещение Флага муниципального района на: 

1) печатных и иных изданиях информационного, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 

путеводительного и сувенирного характера; 



2) грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального 

района, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов совета 

муниципального района. 

Допускается использование Флага муниципального района в качестве ге-

ральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 

оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, 

проводимых в Изобильненском районе или непосредственно связанных с ним. 

5.12. Расходы, связанные с изготовлением и установлением Флага муни-

ципального района осуществляются за счет средств бюджета Изобильненского 

муниципального района. 

 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

6.1. Использование Флага муниципального района с нарушением настоя-

щего Положения, а также надругательство над Флагом муниципального района 

влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Внесение в состав (рисунок) Флага муниципального района каких-

либо изменений и дополнений, а также элементов официальных символов 

Ставропольского края допустимо лишь в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского края. Эти изменения должны сопро-

вождаться внесением изменений в часть 3 настоящего Положения для отраже-

ния внесенных элементов в описании. 

7.2. Контроль за выполнением требований настоящего Положения возлага-

ется на администрацию Изобильненского муниципального района. 

 

 

 

Секретарь совета 

Изобильненского муниципального  

района Ставропольского края                                                                 В.П. Мазепа  
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