
 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

АНДРОПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

СОВЕТА АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 
25 декабря 2015 г.                                                                                       № 30/260-3 

с. Курсавка 
 
Об утверждении официальных символов Андроповского муниципального 
района Ставропольского края 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 1996 года 
№ 403 «О Государственном геральдическом регистре Российской Федерации», 
Уставом Андроповского муниципального района Ставропольского края, в 
целях сохранения исторических традиций и установления официальных 
символов Андроповского муниципального района Ставропольского края, Совет 
Андроповского муниципального района Ставропольского края  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Положение о гербе Андроповского муниципального района 

Ставропольского края, согласно приложению 1. 
 
2. Утвердить Положение о флаге Андроповского муниципального района 

Ставропольского края, согласно приложению 2. 
 
3. Признать утратившим силу решение Совета Андроповского 

муниципального района Ставропольского края от 26 сентября 2014 года                        
№ 15/160-3 «Об утверждении официальных символов Андроповского 
муниципального района Ставропольского края». 

 
4. Зарегистрировать официальные символы Андроповского 

муниципального района Ставропольского края – герб и флаг Андроповского 
муниципального района Ставропольского края в порядке, установленном 
федеральным законодательством. 

 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник районного 

Совета» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального района Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после его 
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рассмотрения на Геральдическом совете при Президенте Российской 
Федерации и внесения официальных символов Андроповского муниципального 
района Ставропольского края в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 

 
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 
 
Председатель Совета 
Андроповского 
муниципального района  
Ставропольского края                                                                                А.В. Гулый 

 
 

Глава Андроповского  
муниципального района  
Ставропольского края                                                                       Н.А. Бобрышева 
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Приложение 1 
к решению 

Совета Андроповского 
муниципального района 
Ставропольского края 

от 25 декабря 2015 г. № 30/260-3 
 

 
Положение  

о гербе Андроповского муниципального района Ставропольского края 
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Настоящим Положением устанавливается герб Андроповского 
муниципального района Ставропольского края, его описание и порядок 
официального использования. 

2. Герб Андроповского муниципального района Ставропольского края 
(далее – герб) является официальным символом Андроповского 
муниципального района Ставропольского края. 

3. Положение о гербе и рисунки герба в цветном и одноцветном 
вариантах хранятся в Государственной герольдии при Президенте Российской 
Федерации, Совете Андроповского муниципального района Ставропольского 
края, администрации Андроповского муниципального района Ставропольского 
края и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

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

 
Статья 2. Описание герба 
 
1. Геральдическое описание герба: 
В рассечённом на лазурь и червлень поле золотой венок, образованный 

двумя золотыми колосьями, двумя дубовыми ветвями того же металла, в центре 
которого золотая четырёхлучевая звезда. 

2. Толкование герба: 
В символике герба отражены его основные природно-географические и 

исторические особенности. Главная фигура герба – «роза ветров» 
символизирует расположение района в системе природно-географических 
координат. Здесь в направлении с востока на запад пролегает Кубано-
Суркульская низменность, отделяющая Ставропольскую возвышенность от 
предгорий Северного Кавказа и пересекающаяся с главным Водоразделом 
между бассейнами Черного и Каспийского морей. Здесь же проходит 
знаменитый Армавирский ветровой коридор, соприкасающийся с мощными 
воздушными массами, циркулирующими между Кавказскими горами и Русской 
равниной. В глубокой древности на территорию Андроповского района с 
Кавказских гор впадала река пра-Кубань, которая делилась здесь на два потока, 
один из которых направлялся в Каспийское море, а другой – в Чёрное. 

Эти особенности делали территорию района открытой всем четырём 
сторонам света и соединяли её с общемировым пространством. 
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В 1875 году вдоль Кубано-Суркульской низменности проложили первую 
на Северном Кавказе железную дорогу, которая дала мощный толчок развитию 
экономики района. На месте районного центра – села Курсавки, возник 
крупнейший зерновой элеватор, который аккумулировал, а затем отправлял 
пшеницу из «хлебной» Ставропольской губернии в центральную Россию и 
порты Чёрного моря. Эта функция и сегодня составляет одну из основ 
экономики района, является его гордостью и славой. Поэтому в гербе «роза 
ветров» обрамлена венком из хлебных колосьев, символически объединённых 
дубовыми ветвями. 

Золото символизирует просвещение, мужское начало, неподверженность 
порче, мудрость, стойкость, честь, богатство, свет, озарение, гармонию, истину. 

Червлень символизирует Веру, великомученничество, зенит цвета, 
воинственность, достоинство, мужество, силу, неустрашимость, упорство, 
великодушие, праздник, отвагу. 

Лазурь символизирует в православии цвет Богородичных праздников, 
истину, интеллект, откровение, мудрость, лояльность, верность, постоянство, 
непорочность, чистые побуждения, безупречную репутацию, широту души, 
благоразумие, благочестие, мир, созерцание. 

 
Статья 3. Порядок воспроизведения герба 
 
1. Воспроизведение герба, независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения, должно соответствовать геральдическому описанию, 
приведенному в части 1 статьи 2 настоящего Положения. Воспроизведение 
герба допускается в цветном и одноцветном вариантах. 

2. Рисунки герба Андроповского муниципального района в цветном и 
одноцветном варианте приведены в приложениях 1 и 2 к настоящему 
Положению. 

3. Воспроизведение герба, независимо от назначения и случая 
использования, допускается с дополнительными элементами или без 
дополнительных элементов, в виде одного щита. Изображения герба как в виде 
одного щита, так и с дополнительными элементами, являются равнозначными, 
равноценными и равно приемлемыми во всех случаях официального 
использования. 

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

 
Статья 4. Порядок официального использования герба 
 
1. Герб помещается: 
1) на зданиях органов местного самоуправления Андроповского 

муниципального района; 
2) на зданиях официальных представительств Андроповского 

муниципального района за пределами Андроповского муниципального района; 
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3) в залах заседаний органов местного самоуправления Андроповского 
муниципального района; 

4) в рабочих кабинетах Главы Андроповского муниципального района, 
выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления 
Андроповского муниципального района. 

2. Герб помещается на бланках: 
1) правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления Андроповского муниципального района; 
2) Совета Андроповского муниципального района; 
3) Главы Андроповского муниципального района, исполнительного 

органа местного самоуправления Андроповского муниципального района; 
4) иных выборных и назначаемых должностных лиц местного 

самоуправления Андроповского муниципального района. 
3. Герб воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих 

службу на должностях в органах местного самоуправления Андроповского 
муниципального района, муниципальных служащих Андроповского 
муниципального района, депутатов Совета Андроповского муниципального 
района, членов, работников и сотрудников органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального района. 

4. Герб помещается:  
1) на печатях органов местного самоуправления Андроповского 

муниципального района;  
2) на официальных изданиях органов местного самоуправления 

Андроповского муниципального района. 
5. Герб может помещаться на: 
1) наградах и памятных знаках Андроповского муниципального района; 
2) должностных знаках Главы Андроповского муниципального района, 

председателя и депутатов Совета Андроповского муниципального района, 
муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального района; 

3) указателях при въезде на территорию Андроповского муниципального 
района; 

4) объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 
средствах, находящихся в муниципальной собственности Андроповского 
муниципального района; 

5) 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 
Андроповский муниципальный район; 

6) 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 
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предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является 
Андроповский муниципальный район;  

7) 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 Андроповский муниципальный район, объектах движимого и 
недвижимого имущества, транспортных средствах.  

6. Допускается размещение герба на: 
1) печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, 
географического, путеводительного и сувенирного характера; 

2) грамотах, приглашениях, визитных карточках Главы Андроповского 
муниципального района, должностных лиц органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального района, депутатов Совета Андроповского 
муниципального района; 

3) 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 Андроповского муниципального района, 
постоянно дислоцированных в Андроповском муниципальном районе, 
традиционно комплектующихся жителями Андроповского муниципального 
района или имеющую иную особо тесную связь (в том числе – историческую) с 
Андроповским муниципальным районом. 

Допускается использование герба в качестве геральдической основы для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 
единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, 
проводимых в Андроповском муниципальном районе или непосредственно 
связанных с Андроповским муниципальным районом, по согласованию с 
Главой Андроповского муниципального района.  

7. 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 Ставропольского края, 
герб располагается справа от герба Ставропольского края (с точки зрения 
стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении герба, Государственного герба 
Российской Федерации и герба Ставропольского края, Государственный герб 
Российской Федерации располагается в центре, герб Ставропольского 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 
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(или иного государственного герба) и герба Ставропольского 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) и герба Ставропольского 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. 

8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 
бланков, печатей и иных носителей изображения герба, в случае 
необходимости его установления, устанавливается органами местного само-
управления Андроповского муниципального района. 

9. Иные случаи использования герба устанавливаются Главой 
Андроповского муниципального района. 

 
Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 
Использование герба с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над гербом влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 6. Заключительные положения 
 
1. Внесение в состав (рисунок) герба каких-либо внешних украшений, а 

также элементов официальных символов Ставропольского края допустимо 
лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром 
статьи 2 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в 
описании. 

2. Все права на герб принадлежит органам местного самоуправления 
Андроповского муниципального района. 

3. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается 
на администрацию Андроповского муниципального района. 

____________________________________________________________________________ 
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Приложение 1 
к Положению о гербе 

Андроповского 
муниципального района 
Ставропольского края 

 
Рисунок герба  

Андроповского муниципального района Ставропольского края  
в цветном варианте 
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Приложение 2 
к Положению о гербе 

Андроповского 
муниципального района 
Ставропольского края 

 
Рисунок герба  

Андроповского муниципального района Ставропольского края  
в одноцветном варианте 
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Приложение 2 
к решению 

Совета Андроповского 
муниципального района 
Ставропольского края 

от 25 декабря 2015 г. № 30/260-3 
 
 

Положение  
о флаге Андроповского муниципального района Ставропольского края 

 
Настоящим Положением устанавливается флаг Андроповского 

муниципального района Ставропольского края, его описание и порядок 
официального использования. 

 
Статья 1. Общие положения 
 
1. Флаг Андроповского муниципального района Ставропольского края 

(далее – флаг) является официальным символом Андроповского 
муниципального района. 

2. Положение о флаге и рисунок флага хранятся в Государственной 
герольдии при Президенте Российской Федерации, Совете Андроповского 
муниципального района Ставропольского края, администрации Андроповского 
муниципального района Ставропольского края и доступны для ознакомления 
всем заинтересованным лицам. 

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

 
Статья 2. Описание флага  
 
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением 

ширины и длины 2:3, состоящее из двух равновеликих вертикальных полос: 
голубого (у древка) и красного цветов, в центре которого – жёлтый венок, 
образованный двумя жёлтыми колосьями, двумя дубовыми ветвями того же 
цвета, в центре которого жёлтая четырёхлучевая звезда. 

 
Статья 3. Порядок воспроизведения флага 
  
1. Воспроизведение флага, независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения, должно соответствовать описанию, приведенному в 
статье 2 настоящего Положения. 

2. Рисунок флага приведен в приложении к настоящему Положению. 
 
Статья 4. Порядок официального использования флага 
  
1. Флаг поднят постоянно: 
1) на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления 

Андроповского муниципального района; 
2) на зданиях официальных представительств Андроповского 

муниципального района за пределами Андроповского муниципального района. 
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2. Флаг установлен постоянно:  
1) в залах заседаний органов местного самоуправления Андроповского 

муниципального района,  
2) в рабочих кабинетах Главы Андроповского муниципального района, 

выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления 
Андроповского муниципального района. 

3. Флаг может: 
1) 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 Андроповский муниципальный район; 

2) 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 Андроповский муниципальный район. 

Флаг или его изображение может размещаться на транспортных 
средствах Главы Андроповского муниципального района. 

4. Флаг поднимается (устанавливается) и используется для украшения 
улиц, зданий, сооружений и территорий: 

1) в дни государственных праздников – наряду с Государственным 
флагом Российской Федерации; 

2) во время официальных церемоний и торжественных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления Андроповского 
муниципального района, местных праздников и памятных дат. 

5. Флаг может быть поднят (установлен): 
1) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо 
от форм собственности;  

2) во время частных и семейных торжеств и значимых событий; 
3) в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на 

территории Андроповского муниципального района; 
4) в местах массовых собраний жителей Андроповского муниципального 

района; 
5) в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего 

образования (средних школах).  
6. Флаг или его изображение могут быть использованы в качестве 

элемента или геральдической основы: 
1) флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, 

учреждений и предприятий находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, 
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организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 
соучредителем) которых является Андроповский муниципальный район; 

2) наград Андроповского муниципального района; 
3) должностных и отличительных знаков Главы Андроповского 

муниципального района, депутатов Совета Андроповского муниципального 
района, выборных и назначаемых должностных лиц Андроповского 
муниципального района, работников органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального района и его подразделений. 

7. Допускается помещение изображения флага: 
1) в печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, 
географического, путеводительного и сувенирного характера; 

2) на грамотах, приглашениях, визитных карточках Главы Андроповского 
муниципального района, должностных лиц органов местного самоуправления 
Андроповского муниципального района, депутатов Совета Андроповского 
муниципального района, иных сотрудников и работников органом местного 
самоуправления Андроповского муниципального района и связанных с ними 
организаций. 

Допускается использование изображения флага в качестве 
геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 
оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных 
мероприятий, проводимых в Андроповском муниципальном районе или 
непосредственно связанных с Андроповским муниципальным районом. 

8. При использовании флага в знак траура флаг приспускается до 
половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, 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 от ширины 
полотнища флага.  

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 
Ставропольского края, флаг располагается справа от флага Ставропольского 
края (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) флага, Государственного 
флага Российской Федерации и флага Ставропольского края, Государственный 
флаг Российской Федерации располагается в центре, флаг Ставропольского 
края слева от центра, а флаг – справа от центра (с точки зрения стоящего лицом 
к флагам). 

При одновременном подъёме (размещении) чётного 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 Ставропольского края, слева от 
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Государственного флага Российской Федерации располагается флаг; справа от 
флага Ставропольского края располагается флаг иного муниципального 
образования, общественного объединения, либо предприятия, учреждения или 
организации. 

10. Размер полотнища флага не может превышать размеры полотнищ 
поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской 
Федерации (или иного государственного флага), флага Ставропольского 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 Ставропольского края (или флага иного 
субъекта Российской Федерации). 

 
Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 
Использование флага с нарушением настоящего положения, а также 

надругательство над флагом, влечет за собой ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 6. Заключительные положения 

 
1. Внесение в состав (рисунок) флага каких-либо изменений или 

дополнений, а также элементов официальных символов Ставропольского края 
допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края. Эти изменения должны 
сопровождаться пересмотром статьи 2 настоящего Положения для отражения 
внесенных элементов в описании. 

2. Все права на флаг принадлежит органам местного самоуправления 
Андроповского муниципального района. 

3. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается 
на Главу Андроповского муниципального района. 
________________________________________________________________________________ 
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Приложение 
к Положению о флаге 

Андроповского 
муниципального района 
Ставропольского края 

 
 

Рисунок флага 
Андроповского муниципального района Ставропольского края 

 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 


