
Р Е Ш Е Н И Е 

Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края 

 
24 марта 2015 года   г. Ипатово      № 10 

 
 

Об официальных символах 
Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Закона Ставропольского края от 02.03.2005 г. № 12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом Ипатовского муниципального района 
Ставропольского края, в целях установления официальных символов Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края 

Совет Ипатовского муниципального района Ставропольского края  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о гербе Ипатовского муниципального района 

Ставропольского края. 
2. Утвердить прилагаемое Положение о флаге Ипатовского муниципального района 

Ставропольского края. 
3. Направить утвержденные Положения об официальных символах Ипатовского 

муниципального района Ставропольского края на регистрацию в  Геральдический совет 
при Президенте Российской Федерации. 

4. Опубликовать настоящее решение  в муниципальной газете «Ипатовский 
информационный вестник». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня  его принятия и подлежит 
официальному опубликованию. 

 
 

 
Глава Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края      В. И. Довгалев 

 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
к решению Совета Ипатовского 

муниципального района 
Ставропольского края  

от 24 марта 2015 г. № 10 
 
 

Положение 
о гербе Ипатовского муниципального района Ставропольского 

края 
 

 
Настоящим положением устанавливается герб Ипатовского муниципального 

района Ставропольского края, его описание и порядок официального использования. 
 

1. Общие положения 
 
1. Герб Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - герб) 

составлен по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает 
исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 
традиции Ипатовского района Ставропольского края. 

2. Положение о гербе и рисунки герба Ипатовского муниципального района в 
многоцветном варианте и одноцветном варианте, хранятся в Совете Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края (далее - Совет) и доступны для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 
2. Статус герба 

 
1. Герб является официальным символом Ипатовского муниципального района 

Ставропоьского края. 
2. Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 
 

3. Геральдическое описание и обоснование символики герба 
 
1. Геральдическое описание герба: 
В рассечённом червлёно-лазоревом поле золотой сноп, продетый сквозь золотую с 

лазоревыми обручами бочку, обременённую лазоревой каплей, обременённой серебряным 
Овном. 

3.2. Обоснование символики герба. 
Герб Ипатовского района своей главной идеей выражает стремление местного 

населения и органов местного самоуправления к единению и процветанию. Об этом в 
первую очередь говорит золотой сноп, который символизирует не только аграрную 
хозяйственную ориентацию района и урожай, но и единство, муниципальных образований 
района. Собранные в нём шестнадцать колосьев, символизируют количество 
муниципальных образований поселений района. Они сплочены в единый сноп, 
символизирующий Ипатовский муниципальный район. Сноп связан в виде бочки, отражая 
легендарность названия - «Винодельненский», ведь почти 200 лет поселение имело такое 
название, и сообщающая гербу «полугласность», ещё более усиливает ассоциацию 
единства муниципальных образований поселений района, являясь символом 
воспринимающим, объединяющим и заключающим в себя. Более того, бочка своей 
бездонностью символизирует бездонность, безграничность творческого созидательного 
потенциала жителей района одновременно являясь и символом удачи. 



Лазоревая «слеза» (геральдический термин, означающий каплю, росу, водные 
ресурсы) призвана символизировать не только чистоту, духовное просветление, 
благословение, доброе слово, воскресение, порождение, водный бассейн района и 
усиливать «полугласность» герба, но и символизировать скорбь и память о погибших 
героях и безвинноубиенных жителей района в бывших войнах. 

Овен символизирует главный вселенский огненный принцип. Баран – 
созидательный жар, обновление солнечной энергии, первопричина, неразделённое, 
восход, мужество, постоянство, долгожительство, богатство, твёрдость, непобедимость, 
крепость, бесстрашие и символизирует развитое животноводство в районе. 

Золото – символизирует солнце, божественную силу, великолепие просветления, 
бессмертие, Бога, как свет несотворённый, высочайшую ценность, то, что жизнь 
наполняет, её материю, огонь, сияние, славу, выносливость, мужской принцип, богатство. 
Золотой цвет солнца символизирует всех солнечных богов, богов злаков и также богов 
созревания урожая, земное солнце, застывший свет, прочность; 

серебро – символизирует прозрение, чистоту, невинность, непорочность, святость, 
священство, спасение, духовную власть, чистоту помыслов, святую жизнь, целостность; 

лазурь – символизирует истину, интеллект, откровение, мудрость, лояльность, 
верность, чистые побуждения, безупречную репутацию, широту души, благоразумие, 
благочестие, мир, созерцание, бездонную глубину символических небес и вод; 

червлень – символизирует зенит цвета, героизм, любовь, мужество, смелость, 
великодушие, воинственность, праздник, энергию, здоровье, силу, упорство, веру 
плодородие, цвет великомучиничества. 
 

4. Порядок воспроизведения герба 
 
1. Воспроизведение герба, независимо от его размеров, техники исполнения и 

назначения, должно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 
1 части 3 настоящего Положения. Воспроизведение герба допускается в цветном и 
одноцветном вариантах. 

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

5. Порядок официального использования герба 
 

1. Герб помещается: 
1) на зданиях органов местного самоуправления Ипатовского муниципального 

района; 
2) в залах заседаний органов местного самоуправления Ипатовского 

муниципального района; 
3) в рабочих кабинетах главы Ипатовского муниципального района, выборных и 

назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 
4) на зданиях официальных представительств Ипатовского муниципального района 

Ставропольского за пределами Ипатовского муниципального района 
2. Герб помещается на бланках: 
1) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления; 
2) Совета Ипатовского муниципального района; 
3) главы Ипатовского муниципального района, 
4) администрации Ипатовского муниципального района; 
4) контрольно-счетного органа Ипатовского муниципального района; 
3) иных органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района. 



3. Герб помещается: 
1) на печатях органов местного самоуправления Ипатовского муниципального 

района; 
2) на официальных изданиях органов местного самоуправления Ипатовского 

муниципального района. 
4. Герб воспроизводится на служебных удостоверениях лиц, осуществляющих 

службу на должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих 
Ипатовского муниципального района, депутатов Совета Ипатовского муниципального 
района, членов иных органов местного самоуправления. 

5. Герб может помещаться на: 
1) наградах и памятных знаках Ипатовского района; 
2) указателях при въезде на территорию Ипатовского района. 
6. Допускается размещение герба на: 
1) печатных и иных изданиях информационного, научного, научно-популярного, 

справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и 
сувенирного характера; 

2) грамотах, приглашениях, визитных карточках главы района, должностных лиц 
органов местного самоуправления, депутатов Совета Ипатовского муниципального 
района. 

7. Допускается использование герба в качестве геральдической основы для 
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в Ипатовском районе по 
согласованию с главой Ипатовского муниципального района. 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  Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края, постоянно дислоцированных в 
Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, традиционно 
комплектующихся жителями Ипатовского муниципального района Ставропольского края 
или имеющую иную особо тесную связь (в том числе – историческую) с Ипатовским 
муниципальным районом Ставропольского края. 

8. 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 герба – 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 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), 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. 

9. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения герба, в случае необходимости его установления, 
устанавливается органами местного самоуправления. 

10. Иные случаи использования герба устанавливаются главой Ипатовского 
муниципального района Ставропольского края. 
 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 
1. Использование герба с нарушением настоящего Положения, а также 

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

7. 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 внесением изменений в пункт 3 настоящего Положения для 
отражения внесенных элементов в описании. 

2. Все права на герб Ипатовского района принадлежат органам местного 
самоуправления Ипатовского муниципального района. 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к положению о гербе 
Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края, 
утвержденному решением 
Совета Ипатовского 
муниципального района 
Ставропольского края 
от 24 марта 2015 г. № 10 

 
 

Изображение 
герба Ипатовского муниципального района Ставропольского края 

 



 
 

 





Приложение 2 
к решению Совета Ипатовского 
муниципального района 
Ставропольского края  
от 24 марта 2015 г. № 10 

 
 

Положение 
о флаге Ипатовского муниципального района Ставропольского 

края 
 
 
Настоящим положением устанавливается флаг Ипатовского муниципального 

района Ставропольского края, его описание и порядок официального использования. 
1. Общие положения 

 
1. Флаг Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - флаг) 

составлен на основании герба Ипатовского района Ставропольского края и отражает 
исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 
традиции. 

2. Положение о флаге и оригинал изображения флага хранятся в Совете 
Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - Совет) и доступны 
для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 
2. Статус флага 

 
1. Флаг является официальным символом Ипатовского муниципального района 

Ставропольского края. 
2. Флаг подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 
 

3. Описание и обоснование символики флага 
1. Описание флага: 
«Флаг представляет собой прямоугольное равно-рассечённое красно-синее 

полотнище с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее композицию герба в красном, 
жёлтом, синем и белом цветах». 

2. Обоснование символики флага. 
Ипатовский район образован в 1924 году. Доминирующее население района 

составляют русские (91,9%), осваивавшие эти земли с конца 18 столетия, кроме того, на 
территории района проживают и представители 11 других национальностей. 

Флаг Ипатовского района своей главной идеей выражает стремление местного 
населения и органов местного самоуправления к единению и процветанию. Идея единения 
подчеркивается главной фигурой флага - золотым снопом, который  символизирует не 
только аграрную хозяйственную ориентацию района и урожай, но и единство, 
шестнадцати  муниципальных образований района. Собранные в нем шестнадцать 
колосьев, символизируют количество муниципальных образований поселений района. 
Они сплочены в единый сноп, символизирующий Ипатовский муниципальный район. 
Сноп связан в виде бочки, отражая легендарность названия - «Винодельненский», ведь 
почти 200 лет поселение имело такое название, в связи с тем, что население занималось 
виноделием. И бочка своей бездонностью символизирует бездонность, безграничность 
творческого созидательного потенциала жителей района являясь и символом удачи. 

Жёлтый (золото) – символизирует солнце, божественную силу, великолепие 
просветления, бессмертие, Бога, как свет несотворённый, высочайшую ценность, то, что 



жизнь наполняет, её материю, огонь, сияние, славу, выносливость, мужской принцип, 
богатство. Золотой цвет солнца символизирует всех солнечных богов, богов злаков и 
также богов созревания урожая, земное солнце, застывший свет, прочность. 

Белый (серебро) – символизирует прозрение, чистоту, невинность, непорочность, 
святость, священство, спасение, духовную власть, чистоту помыслов, святую жизнь, 
целостность. 

Синий (лазурь) – символизирует истину, интеллект, откровение, мудрость, 
лояльность, верность, чистые побуждения, безупречную репутацию, широту души, 
благоразумие, благочестие, мир, созерцание, бездонную глубину символических небес и 
вод. 

Красный (червлень) – символизирует зенит цвета, героизм, любовь, мужество, 
смелость, великодушие, воинственность, праздник, энергию, здоровье, силу, упорство, 
веру плодородие, цвет великомучиничества. 

3. Рисунок флага прилагается к настоящему положению. 
 

4. Порядок воспроизведения флага 
 
1. Воспроизведение флага, независимо от его размеров и техники исполнения, 

должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 1 
части 3 настоящего Положения. 

2. Ответственность за искажение флага, изменение композиции или цветов, 
выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенного 
искажения или изменения. 

 
5. Порядок официального использования флага 

 
1. Флаг поднят постоянно на зданиях органов местного самоуправления 

Ипатовского района. 
2. Флаг установлен постоянно в залах заседаний органов местного самоуправления 

Ипатовского района, рабочих кабинетах главы Ипатовского муниципального района, 
главы администрации Ипатовского муниципального района, выборных должностных лиц 
местного самоуправления Ипатовского района. 

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) является  администрация Ипатовского муниципального района. 

4. Флаг поднимается (устанавливается): 
в дни государственных праздников - наряду с Государственным флагом 

Российской Федерации; 
во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления Ипатовского района 
5. Флаг может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, 

проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 
организациями независимо от форм собственности. 

6. При использовании флага в знак траура флаг Ипатовского района приспускается 
до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг 
Ипатовского района, а также, если флаг установлен в помещении, к верхней части древка 
выше полотнища флага Ипатовского района 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. 

7. При одновременном подъеме (размещении) флага Ипатовского района и 



Государственного флага Российской Федерации, флаг Ипатовского района располагается 
справа от Государственного флага Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом 
к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) флага Ипатовского района и флага 
Ставропольского края, флаг Ипатовского района располагается справа от флага 
Ставропольского края (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской 
Федерации, флагов Ставропольского края и Ипатовского района, Государственный флаг 
Российской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного флага 
Российской Федерации располагается флаг Ставропольского края, справа от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Ипатовского района. 

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 Ставропольского края, слева от Государственного флага Российской 
Федерации располагается флаг Ипатовского района, справа от флага Ставропольского 
края располагается флаг иного муниципального образования, общественного 
объединения, либо предприятия, учреждения или организации. 

При одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов (но более 
трех), Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. 

8. Размер полотнища флага Ипатовского района не может превышать размеры 
полотнища Государственного флага Российской Федерации, флага Ставропольского края, 
флагов иных субъектов Российской Федерации, а высота подъема флага Ипатовского 
района не может быть выше поднятых (установленных) Государственного флага 
Российской Федерации, флага Ставропольского края, флагов иных субъектов Российской 
Федерации. 

9. Изображение флага может быть использовано в качестве элемента или 
геральдической основы на наградах, отличительных знаках Ипатовского муниципального 
района, вымпелах и иных подобных символах органов, организаций, учреждений и 
предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении 
или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и 
предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) является администрация 
Ипатовского муниципального района. 

10. Допускается размещение флага Ипатовского 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 района, должностных лиц 
органов местного самоуправления, депутатов Совета Ипатовского муниципального 
района. 

Допускается использование флага Ипатовского района в качестве геральдической 
основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 
единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в 
Ипатовском районе. 

 
6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
1. Использование флага с нарушением настоящего Положения, а также 

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

 
7. Заключительные положения 



1. Внесение в состав (рисунок) флага 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 сопровождаться внесением изменений в части 3 настоящего Положения для 
отражения внесенных элементов в описании. 

2. Право использования флага принадлежит органам местного самоуправления 
Ипатовского района Ставропольского края. 

_________________ 
 



Приложение 
к положению о флаге 
Ипатовского муниципального 
района Ставропольского края, 
утвержденному решением 
Совета Ипатовского 
муниципального района 
Ставропольского края 
от 24 марта 2015 г. № 10 

 
 

Изображение 
флага Ипатовского муниципального района Ставропольского края 

 



 


