
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

РЕШЕНИЕ 
  

        20. 10.2022                17 

от_______________ №____ 

 

Об утверждении Положений о 

гербе и флаге Верховажского 

муниципального округа 

Вологодской области 

 

       
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 

1996 года № 403 «О государственном геральдическом регистре Российской 

Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законом Вологодской области от 6 мая 2022 года № 5121-ОЗ «О 

преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажского 

муниципального района Вологодской области, путем их объединения, 

наделении вновь образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа и установлении границ Верховажского 

муниципального округа Вологодской области», Представительное Собрание 

Верховажского муниципального округа Вологодской области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о гербе Верховажского муниципального округа 

Вологодской области согласно приложения 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить авторизированный эскиз герба Верховажского 

муниципального округа Вологодской области согласно приложения 2 к 

настоящему решению. 

3. Утвердить Положение о флаге Верховажского муниципального округа 

Вологодской области согласно приложения 3 к настоящему решению. 

4. Утвердить авторизированный эскиз флага Верховажского 

муниципального округа Вологодской области согласно приложения 4 к 

настоящему решению. 

5. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района Вологодской области от 21.04.2021 № 

38 «Об утверждении Положений о гербе и флаге Верховажского 

муниципального района Вологодской области».  
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6. Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в разделе Представительное Собрание 

Верховажского муниципального района.  

 

Председатель Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа 

Вологодской области                                                                      Н.П. Бугаева 

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                      А.В. Дубов 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

от 20.10.2022 г. № 17 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Герб Верховажского муниципального округа является официальным 

символом Верховажского муниципального округа Вологодской области 

(далее – Герб округа). 

2. Геральдическое описание герба: «В зеленом поле лазоревая (голубая, 

синяя) тонко окаймленная серебром волнообразная перевязь, сопровождаемая 

вверху золотым токующим глухарем; внизу золотым пшеничным снопом и 

поверх него кадуцеем. В вольной части герб Вологодской области». 

Символика герба: в основу герба Верховажского муниципального округа 

взяты эмблемы: глухарь, кадуцей (жезл Меркурия – бога торговли), 

пшеничный сноп и геральдическая фигура – волнообразная перевязь. 

Голубая перевязь – символизирует реку Вагу, самую большую реку в 

округе, которая протекает по лесистой местности и голубой лентой разрезает 

территорию Верховажского округа с юга на север на две части. С рекой Вагой 

связано становление, название и развитие села Верховажья и многих деревень 

в верхнем течении реки. Синий (голубой) цвет – символ возвышенных 

устремлений, мышления, искренности и добродетели. 

Глухарь символизирует богатство природы Верховажского края. 

Меркурьев жезл и пшеничный сноп символизируют знаменитую в XVIII 

– XIX веках ежегодную Алексеевскую ярмарку, проходившую в с. 

Верховажье, игравшем немаловажную роль на север и являвшемся 

значительным торговым центром. 

Зеленый цвет поля символизирует богатую северную природу. Зеленый 

цвет также символ надежды, радости и изобилия. 

Серебро – символ простоты, явности, совершенства, мудрости, мира, 

взаимосотрудничества. 

Золото – символ прочности, величия, интеллекта, великодушия. 

Герб Вологодской области, помещенный в вольной части указывает на 

территориальную принадлежность к Вологодской области. 
3. Герб округа может существовать в двух равноправных версиях: полной 

– с вольной частью, упрощенной (сокращенной) – без вольной части. 

4. Текст описания и авторизованное изображение Герба округа хранится 

в Представительном Собрании Верховажского муниципального округа 

Вологодской области и доступны для ознакомления всем заинтересованным 

лицам. 
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5. Изображение герба округа помещается: 

- на официальном Гербовом флаге Верховажского муниципального 

округа Вологодской области; 

- на фасадах административных зданий, занимаемых органами местного 

самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области 

(органами администрации Верховажского муниципального округа, 

наделенными правами юридического лица) (далее по тексту - органы местного 

самоуправления Верховажского муниципального округа); 

- в залах заседаний Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области и органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской 

области; 

- в рабочем кабинете Главы Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, председателя Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области; 

- в рабочих кабинетах руководителей органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального округа Вологодской области; 

- на официальных бланках документов, печатях, штампах и вывесках 

органов местного самоуправления Верховажского муниципального округа, 

нагрудных знаках депутатов Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области; 

- на муниципальных правовых актах органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального округа; 

- на официальных печатных изданиях органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального округа; 

- на официальных сайтах органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального округа Вологодской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- на официальных наградах и наградных документах муниципального 

образования - Верховажский муниципальный округ Вологодской области, 

главы Верховажского муниципального округа Вологодской области, 

руководителей органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального округа Вологодской области (при условии наличия у 

соответствующих органов утвержденной муниципальными правовыми актами 

наградной системы); 

6. Герб округа помещается на пограничных знаках при въезде на 

территорию Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

7. Допускается использование изображения Герба округа: 

- на служебных удостоверениях, выпускаемых органами местного 

самоуправления Верховажского муниципального округа; 

- приглашениях, приветственных адресах, извещениях и иных 

официальных документах, выдаваемых органами местного самоуправления 

Верховажского муниципального округа; 
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- на фасадах административных зданий, занимаемых подведомственными 

органам местного самоуправления Верховажского муниципального органа 

учреждениями; 

- на краеведческих изданиях; 

- на служебных бланках, штампах, а также визитных карточках депутатов 

Представительного Собрания Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, должностных лиц органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального округа Вологодской области; 

- в качестве праздничного оформления мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления Верховажского муниципального округа 

Вологодской области; 

- на продукции, выпускаемой в представительских целях по заказу 

органов местного самоуправления Верховажского муниципального округа 

Вологодской области. 

8. Допускается использование изображения Герба округа юридическими 

и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

общественными объединениями, расположенными на территории 

Верховажского муниципального округа Вологодской области на основании 

постановления Главы Верховажского муниципального округа Вологодской 

области в следующих случаях: 

- на значках, марках, конвертах, открытках, этикетках, липких 

аппликациях и иных печатных изделиях сувенирного характера; 

- на изделиях декоративно-прикладного искусства. 

9. Не допускается использование Герба округа: 

- в качестве геральдической основы корпоративных символов 

муниципальных организаций и учреждений; 

-  в качестве геральдической основы гербов (геральдических знаков), 

основы эмблемы общественных объединений и организаций; 

- на бланках документов, печатях, штампах, вывесках, информационных 

табличках индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

- в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, 

работ, услуг.  

10. Воспроизведение Герба округа Вологодской области независимо от 

его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 

геральдическому содержанию герба согласно его описанию, приведенному в 

п. 2. настоящего Положения, и геральдическим правилам в цветном или черно-

белом изображении. 

Допускается изображение герба округа в одноцветной версии с 

использованием условной геральдической штриховки для обозначения цветов 

или же без нее.  

Ответственность за искажение изображения герба округа (нарушение 

пропорций, композиции или цветового решения), несет та сторона, по чьей 

вине допущены искажения при выполнении или тиражировании изображения 

герба округа. 

11. За нарушение порядка использования (воспроизведения) Герба 
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округа, его изображения, а равно посягательство на герб округа (сжигание, 

умышленное повреждение, умышленное срывание герба с места, на котором 

он установлен, нанесение на герб циничных надписей или рисунков), явно 

свидетельствующее о неуважительном к нему отношении, виновные лица 

несут ответственность в соответствии с законом Вологодской области от 

08.12.2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области». 

12. Одновременное размещение Герба округа и Государственного герба 

Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным 

конституционным законом «О государственном гербе Российской 

Федерации». 

13. Одновременное размещение Герба округа и Герба Вологодской 

области осуществляется в соответствии с законом Вологодской области «О 

гербе Вологодской области» 

14. При одновременном размещении Герба округа и герба 

(геральдического знака), эмблемы общественного объединения, организации 

Герб округа располагается с левой стороны от другого герба (геральдического 

знака), эмблемы, если стоять к ним лицом. 

При одновременном размещении нечетного числа гербов 

(геральдических знаков), эмблем герб округа располагается в центре; при 

размещении четного числа гербов (геральдических знаков), эмблем (более 

двух) – слева от центра. 

При одновременном размещении герба округа и других гербов 

(геральдических знаков), эмблем размер гербов (геральдических знаков), 

эмблем общественных объединений, организаций не может превышать 

размера герба округа, при этом герб округа не может быть размещен ниже 

других гербов (геральдических знаков), эмблем. 

15. Контроль за соблюдением выполнения настоящего Положения 

осуществляет Представительное Собрание Верховажского муниципального 

округа Вологодской области. 
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Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

от 20.10.2022 г. № 17 

 

 

 

 

АВТОРИЗИРОВАННЫЙ ЭСКИЗ 

Герба Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

от 20.10.2022 г. № 17 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЛАГЕ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Флаг Верховажского муниципального округа Вологодской области 

(далее – флаг округа) является опознавательно-правовым знаком, 

составленным в соответствии с вексиллологическими правилами и служащим 

символом муниципального образования – Верховажский муниципальный 

округ Вологодской области, единства его территории, населения. 

2. Флаг округа является наряду с основным муниципальным символом – 

гербом Верховажского муниципального округа Вологодской области является 

официальным символом округа. 

3. Флаг округа представляет собой зеленое полотнище с отношением 

ширины к длине 2х3, несущие изображение фигур герба Верховажского 

муниципального округа в упрощенной версии. 

Символика флага: за основу флага округа взят герб Верховажского 

муниципального округа, составленный в соответствии с геральдическими 

правилами, описание которого гласит: «В зеленом поле лазоревая (голубая, 

синяя) тонко окаймленная серебром волнообразная перевязь, сопровождаемая 

вверху золотым токующим глухарем; внизу золотым пшеничным снопом и 

поверх него кадуцеем» 

Зеленый фон флага означает надежду, радость и изобилие. 

Желтый (золотой) символ прочности, величия, интеллекта, великодушия. 

Синий (голубой) – символ чести, славы, преданности, истины, красоты и 

добродетели. 

4. С левой стороны флаг округа имеет полосу для крепления древка. 

5. При воспроизведении флага округа должно быть обеспечено его 

цветовое и изобразительное соответствие оригиналу и описанию. Допускается 

воспроизведение флага округа различных размеров и в виде вымпела. 

6. Оригинал изображения флага округа и его описание хранятся в 

Представительном Собрании Верховажского муниципального округа 

Вологодской области и доступны для ознакомления заинтересованным лицам. 

7. Флаг округа устанавливается на фасадах административных зданий, 

занимаемых органами местного самоуправления Верховажского 

муниципального округа Вологодской области (органами администрации 

Верховажского муниципального округа, наделенными правами юридического 

лица) (далее по тексту - органы местного самоуправления Верховажского 
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муниципального округа) либо располагается на входе внутрь указанных 

зданий, в местах, обеспечивающих его обозримость для неопределенного 

круга лиц. 

8. Флаг округа помещается в залах заседаний Представительного 

Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области, 

органов местного самоуправления Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, а также в кабинетах руководителей органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской 

области. 

9. В дни государственных праздников Российской Федерации, в День села 

округа, а также в других случаях по указанию главы Верховажского 

муниципального округа Вологодской области осуществляется 

одновременный подъем флагов Российской Федерации, Вологодской области 

и Флага округа. 

10. Флаг округа может быть поднят при церемониях и во время 

торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления Верховажского муниципального округа, объединениями, 

предприятиями, учреждениями и организациями округа независимо от форм 

собственности. 

11. При одновременном подъеме Государственного флага Российской 

Федерации, флага Вологодской области и Флага округа, если они размещены 

рядом, Флаг округа не должен быть по размерам больше Государственного 

флага Российской Федерации и флага Вологодской области и должен 

размещаться справа от них (при виде со стороны зрителя). 

12. Во всех случаях подъема на территории Вологодского района каких-

либо флагов с ними поднимается Флаг округа. При этом Флаг округа 

располагается после государственных флагов, флагов субъектов Российской 

Федерации, штандартов (флагов) глав государств и перед иными флагами в 

общем порядке расположения флагов. Настоящая норма действует постольку, 

поскольку она не входит в противоречие с действующим законодательством. 

13. Схемы общего порядка расположения (для четного и нечетного 

количества флагов): 
 

┌─────┐      ┌─────┐      ┌─────┐      ┌─────┐ 

│  3  │      │  1  │      │  2  │      │  4  │ 

└─────┤      └─────┤      └─────┤      └─────┤ 

      │            │            │            │ 

      │            │            │            │ 

 

┌─────┐      ┌─────┐      ┌─────┐ 

│  2  │      │  1  │      │  3  │ 

└─────┤      └─────┤      └─────┤ 

      │            │            │ 

      │            │            │ 

 

где 1 - флаг, первенствующий по значению. 

14. В знак траура Флаг округа может быть приспущен до половины 

флагштока либо в верхней части древка крепится сложенная пополам черная 
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лента со свободно висящими концами. Общая длина ленты должна быть равна 

длине полотнища флага. 

15. За нарушение порядка использования (воспроизведения) флага 

округа, его изображения, а равно посягательство на флаг округа (сжигание, 

умышленное повреждение, умышленное срывание герба с места, на котором 

он установлен, нанесение на герб циничных надписей или рисунков), явно 

свидетельствующее о неуважительном к нему отношении, виновные лица 

несут ответственность в соответствии с законом Вологодской области от 

08.12.2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в 

Вологодской области». 

16. Изображение Флага округа в рекламных и коммерческих целях 

осуществляется на основании постановления главы Верховажского 

муниципального округа Вологодской области. 
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Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

от 20.10.2022 г. № 17 

 

 

 

АВТОРИЗИРОВАННЫЙ ЭСКИЗ 

Флага Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 

 

 

 

 

 
 


