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Настоящим положением устанавливается герб и флаг Барабашского
сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края, его
описание и порядок официального использования.
1.

Общие положения

1.1. Герб и флаг Барабашского сельского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края (далее – ГЕРБ, ФЛАГ) являются
официальными символами Барабашского сельского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края.
1.2. Положение о ГЕРБЕ и ФЛАГЕ и рисунки ГЕРБА И ФЛАГА в цветном
и одноцветном вариантах хранятся в администрации Барабашского сельского
поселения и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.3. ГЕРБ и ФЛАГ подлежат внесению в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации.
2. Описание ГЕРБА и ФЛАГА
2.1. Геральдическое описание ГЕРБА:
«В рассечённом червлёном и зелёном поле серебряный пояс, вверху
стеннозубчатый, внизу волнистый, обременённый двумя червлёнными
сонаправленными рыбами и сопровождаемый вверху – двумя золотыми
кедровыми шишками с золотыми веточками, одна возле другой в виде косого
креста; внизу – серебряным барсом.
».
2.2. Описание ФЛАГА:
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3,
состоящее из трёх горизонтальных полос: верхней - красного, средней - белого,

нижней - зелёного цветов; белая полоса вверху вызубрена прямоугольными
зубцами, а внизу волнистая, имеет ширину 1/4 ширины полотнища; красная и
зелёная полосы равновеликие. На белой полосе – две направленные навстречу
друг другу рыбы красного цвета; в центре красной полосы – две желтые
кедровые шишки с веточками, одна возле другой в виде косого креста; в центре
зелёной полосы – обращённый к древку барс белого цвета с пятнами чёрного
цвета».
2.3. Толкование ГЕРБА и ФЛАГА:
«Герб
символизирует
историко-географические
экономико-политические особенности Барабашского сельского поселения.

и

Село Барабаш основано в 1884 году, названо в честь генерала от
инфантерии, сенатора Барабаш Якова Фёдоровича (1838-1910), который в то
время
был
председателем
совместной
комиссии
по
уточнению
российско-китайской границы в
Южно-Уссурийском крае, выпускника
Академии Генерального штаба, наказного Атамана двух казачьих Войск:
Забайкальского и Оренбургского, потомка запорожских слободских казаков
(родился в Полтаве, в дворянской семье в 1838 году).
Кедровые шишки с молодыми побегами в гербе символизируют
богатство и силу природы Приморского края. Каждую весну в поселении
проходит акция по озеленению тайги, уже высажены многие тысячи саженцев
кедра.
Серебряный пояс отражает реку "Мангугай", что в переводе с
китайского означает "Спящий тигр". В настоящее время река Барабашевка одна из самых крупных в Хасанском районе и одна из важнейших нерестовых
рек. Два противоположно-плывущих лосося символизируют изобилие красной
рыбы и развитие Барабашского лососевого рыбоводного завода, который
выращивает мальков этих рыб.
Семь верхних зубцов пояса символизируют семь населенных пунктов,
входящих в состав Барабашского сельского поселения: села Барабаш,
Филипповка, Овчинниково, Занадворовка, Кравцовка, железнодорожная
станция Провалово и железнодорожный разъезд Барсовый, которые
располагаются на реках Барабашевка, Филипповка, Амба, Грязная,
Известковая, Чертовка и ручей (или ключ) Кравцовский с 5 (пятью)

водопадами, впадающие в Амурский залив, который обозначен нижней
волнистой линией геральдического пояса.
На территории Барабашского сельского поселения расположен
национальный парк «Земля леопарда». Главный охраняемый вид дальневосточный леопард или амурский барс - самый редкий подвид из
семейства кошачьих. В геральдике барс
олицетворяет храбрость,
стремительность, активность.
Серебро символизирует чистоту и богатства водного бассейна реки
Барабашевка.
Красный цвет символизирует Красную, а в дальнейшем Советскую
армию, которая продолжила важнейшую государственную задачу по
укреплению границы и защите дальневосточных рубежей страны, славные
боевые традиции и участие в Великой Отечественной войне 129-ой
гвардейской Духовщинско – Хинганской, Краснознаменной, орденов Суворова и
Октябрьской революции пулеметно-артиллерийской дивизии, Барабашского
укреплённого района, а также, сформированной здесь в октябре 1936 года 92-й
стрелковой дивизии, покрывшей себя неувядаемой славой, проливая кровь на
Волховском и Ленинградском фронтах.
Зелень - символ
возрождения и здоровья.

таежного

богатства,

плодородия,

надежды,

Сочетание красного и зеленого цвета указывает на пограничный район»
3. Порядок воспроизведения ГЕРБА и ФЛАГА
3.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники
исполнения и назначения, должно соответствовать геральдическому описанию,
приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА
допускается в цветном и одноцветном вариантах.
3.2. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники
исполнения и назначения, должно соответствовать описанию, приведенному в
пункте 2.2 настоящего Положения и рисунку, приведенному в приложении к
настоящему Положению.
3.3. Ответственность за искажение ГЕРБА и ФЛАГА, или изменение
композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого,
несет исполнитель допущенных искажений или изменений.

4. Порядок официального использования ГЕРБА
4.1. ГЕРБ Барабашского сельского поселения помещается:
- на зданиях органов местного самоуправления;
- на зданиях официальных представительств Барабашского
поселения за пределами Барабашского сельского поселения;

сельского

- в залах заседаний органов местного самоуправления;
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выборных и
назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
4.2. ГЕРБ помещается на бланках:
- правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления;
- представительного органа самоуправления;
- главы муниципального образования, исполнительного органа местного
самоуправления;
- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
4.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих
службу на должностях в органах местного самоуправления, муниципальных
служащих, депутатов представительного органа местного самоуправления;
членов, работников и сотрудников органов местного самоуправления.
4.4. ГЕРБ помещается:
- на печатях органов местного самоуправления;
- на официальных изданиях органов местного самоуправления.
4.5. ГЕРБ может помещаться на:
- наградах и памятных знаках муниципального образования;
- должностных знаках главы муниципального образования, председателя
представительного
органа
местного
самоуправления,
депутатов
представительного органа местного самоуправления, муниципальных служащих
и работников органов местного самоуправления;
- указателях при въезде на территорию муниципального образования;
- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах,

находящихся в муниципальной собственности;
- 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
муниципальное образование;
- 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
предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является
муниципальное образование;
- 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
муниципальное образование, объектах движимого и недвижимого имущества,
транспортных средствах.
4.6. Допускается размещение ГЕРБА на:
- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального
образования, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов
представительного органа местного самоуправления;
- 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 Барабашского сельского поселения, постоянно
дислоцированных в Барабашском сельском поселении, традиционно
комплектующихся жителями Барабашского сельского поселения, или имеющую
иную особо тесную связь (в том числе – историческую) с Барабашским
сельским поселением.
Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении
единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий,
проводимых в Барабашском сельском поселении или непосредственно
связанных с Барабашским сельским поселением поселением, по согласованию с
главой муниципального образования.
4.7. 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 Приморского края, ГЕРБ
располагается справа от герба Приморского края (с точки зрения стоящего
лицом к гербам).
При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба
Российской Федерации и герба Приморского края, Государственный герб
Российской Федерации располагается в центре, герб Приморского 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 Приморского 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 Приморского 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.
4.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения
бланков, печатей и иных носителей изображения ГЕРБА, в случае
необходимости его установления, устанавливается органами местного
самоуправления.
4.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются главой
муниципального образования.
5. Порядок официального использования ФЛАГА
5.1. ФЛАГ поднят постоянно:
- на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления;
- на зданиях официальных представительств Барабашского сельского поселения
за пределами Барабашского сельского поселения.

5.2. ФЛАГ установлен постоянно:
- в залах заседаний органов местного самоуправления,
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выборных и
назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
5.3. 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 Барабашское сельское поселение;
- 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 Барабашское сельское поселение.
ФЛАГ или его изображение может размещаться на транспортных
средствах главы муниципального образования.
5.4. 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 торжественных мероприятий,
проводимых органами местного самоуправления, местных праздников и
памятных дат.
5.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен):
- во время торжественных мероприятий, проводимых общественными
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от
форм собственности;
- во время частных и семейных торжеств и значимых событий;
- в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на территории
Барабашского сельского поселения;

- в местах массовых собраний жителей Барабашского сельского поселения;
- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования
(средних школах) и других учебных заведениях.
5.6. 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 Барабашское сельского поселение;
- наград Барабашского сельского поселения;
- должностных знаков депутатов представительного органа местного
самоуправления, выборных и назначаемых должностных лиц, сотрудников
местного самоуправления и его подразделений.
5.7. Допускается помещение изображения ФЛАГА на грамотах,
приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования,
должностных
лиц
органов
местного
самоуправления,
депутатов
представительного органа местного самоуправления, иных сотрудников и
работников органов местного самоуправления 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 Барабашском сельском поселении или
непосредственно связанных с Барабашским сельским поселением.
5.8. 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.
5.9. 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 Приморского

края, ФЛАГ располагается справа от флага Приморского края (с точки зрения
стоящего лицом к флагам).
При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного флага
Российской Федерации и флага Приморского края, Государственный флаг
Российской Федерации располагается в центре, 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 Приморского края, слева от
Государственного флага Российской Федерации располагается ФЛАГ; справа от
флага Приморского края располагается флаг иного муниципального
образования, общественного объединения, либо предприятия, учреждения или
организации.
5.10. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры полотнищ
поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской
Федерации (или иного государственного флага), флага Приморского 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 Приморского края (или флага иного субъекта
Российской Федерации).
6. Ответственность за нарушение настоящего Положения
6.1. Использование ГЕРБА и ФЛАГА с нарушением настоящего
Положения, а также надругательство над ГЕРБОМ и ФЛАГОМ влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. ГЕРБ и ФЛАГ разработаны авторской группой в составе: автор –
Валерий Колесников, дизайнер – Олег Маскевич, обоснование символики –
Владимир Джунь в 2014 году.
7.2. Все права на ГЕРБ и ФЛАГ принадлежат Барабашскому сельскому
поселению.
7.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

