
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 31 октября 2012 г. N 81 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", статьей 5 Устава городского округа Ревда Дума решила: 

1. Утвердить Положение о гербе и флаге городского округа Ревда в новой 

редакции (прилагается). 

2. Решение Ревдинской районной Думы от 27 марта 2002 года N 227 "О гербе 

и флаге МО "Ревдинский район" признать утратившим силу. 

3. Направить настоящее Решение в Комиссию по символам Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в 

общественно-политическом бюллетене Думы и администрации городского округа 

Ревда "Муниципальные ведомости". 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по местному самоуправлению, информационной политике 

и связям с общественностью (Н.Ф. Зайнулина). 

 

Глава 

городского округа Ревда 

Г.В.ШАЛАГИН 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Решением Думы 

городского округа Ревда 

от 31 октября 2012 г. N 81 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

 

Настоящее Положение устанавливает герб и флаг городского округа Ревда, их 
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описание и порядок официального использования. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Герб и флаг городского округа Ревда являются основными 

опознавательно-правовыми знаками, составленными и употребляемыми в 

соответствии с правилами геральдики и вексиллологии. Герб и флаг служат 

символами городского округа Ревда, города Ревда как центра муниципального 

образования, символами единства его населения, прав и процесса местного 

самоуправления. 

1.2. Оригиналы герба и флага городского округа Ревда, а также их описания 

хранятся в администрации городского округа, в месте, определяемом Главой 

администрации городского округа Ревда и доступном для ознакомления всеми 

заинтересованными лицами. 

 

2. ГЕРБ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

 

2.1. Герб городского округа Ревда представляет из себя: 

 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГЕРБА 

 

В рассеченном серебряном и зеленом поле на трехверхой горе переменных 

цветов черный медведь и серебряный соболь, поддерживающие знак железа в виде 

кольца тех же переменных цветов, увенчанного древним наконечником стрелы. 

Герб увенчан золотой башенной короной установленного образца. 

 

СИМВОЛИКА ГЕРБОВОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 

Гора - указание на Уральские горы вообще и ближайшие окрестности 

городского округа Ревда в частности. Деление щита - знак географического 

положения городского округа Ревда на границе Европы и Азии. Кольцо с 

наконечником стрелы, идущее от символического обозначения железа, указывает 

на значение слова "ревда" - железо, давшее название городскому округу. Зеленый 

цвет в поле щита - указание на природные богатства края, а в окраске горы - 

указание на залежи меди, давшие начало развитию городского округа Ревда. 

Медведь и соболь указывают на пограничное положение городского округа Ревда 

между Европой и Азией, а соболь, кроме того, - знак принадлежности к 

Свердловской области и указание на роль заводчиков Демидовых в развитии края. 

2.2. Допускается воспроизведение герба в различной технике исполнения и из 

различных материалов при условии, что воспроизведение герба точно 

соответствует геральдическому описанию герба городского округа Ревда. 

Допускается одноцветное воспроизведение герба с применением специальной 
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штриховки для обозначения цвета. Допускается равнозначное использование 

герба, увенчанного золотой башенной короной установленного образца, и без 

короны. 

2.3. Герб городского округа Ревда воспроизводится на печатях, штампах, 

бланках, на официальных изданиях, почетных грамотах и благодарственных 

письмах Думы городского округа Ревда, почетных грамотах и благодарственных 

письмах администрации городского округа Ревда, а также на вывесках, фасадах 

зданий и в залах заседаний органов местного самоуправления городского округа 

Ревда, муниципальных учреждений, организаций и унитарных предприятий. 

А именно: 

- на бланках правовых актов городского округа Ревда; 

- на бланках Главы городского округа Ревда; 

- на бланках Думы городского округа Ревда; 

- на бланках депутатов Думы городского округа Ревда; 

- на бланках Счетной палаты городского округа Ревда; 

- на бланках администрации городского округа Ревда; 

- на бланках других исполнительных органов местного самоуправления 

городского округа Ревда; 

- на печатях и штампах органов местного самоуправления, органов 

администрации городского округа Ревда; 

- на знаках отличия граждан, удостоенных почетных званий городского 

округа Ревда; 

- в рабочем кабинете Главы городского округа Ревда; 

- в рабочем кабинете и залах заседаний Думы городского округа Ревда; 

- в рабочих кабинетах Главы администрации городского округа Ревда, 

заместителей Главы администрации городского округа Ревда, руководителей 

исполнительных органов местного самоуправления, в залах заседаний 

администрации городского округа Ревда; 

- на зданиях Думы городского округа Ревда, администрации городского 

округа Ревда; 

- на официальных печатных изданиях органов местного самоуправления 

городского округа Ревда; 

- на указателях границ городского округа Ревда. 

2.4. Герб городского округа Ревда не подлежит использованию на печатях, 

штампах, бланках, вывесках органов государственной власти и подчиненных им 

учреждений, организаций, предприятий, действующих на территории городского 

округа Ревда, а также общественных организаций. 

2.5. Изображение герба городского округа Ревда допускается: 

- на печатной продукции, кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых 

органами местного самоуправления городского округа Ревда; 

- на рекламно-информационной и сувенирной продукции (проспекты, 

буклеты, календари, значки, вымпелы, часы, посуда, медальоны, папки и другие 



изделия), изготовляемой по заказу органов местного самоуправления городского 

округа Ревда; 

- на личных бланках, визитных карточках, служебных удостоверениях, 

значках депутатов Думы городского округа Ревда, Главы городского округа Ревда, 

лиц, замещающих должности муниципальной службы городского округа Ревда, 

помощников депутатов Думы городского округа Ревда. 

Допускается употребление герба городского округа Ревда по предписанию 

Главы городского округа Ревда в случаях, не предусмотренных настоящим 

Положением, если это соответствует значению герба городского округа (раздел 1 

настоящего Положения). 

2.6. Герб городского округа Ревда является единым символом города Ревда, 

являющегося его центром. В случае разграничения органов местного 

самоуправления городского округа Ревда, герб остается исключительным 

символом города Ревда. 

 

3. ФЛАГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

 

3.1. Флаг городского округа Ревда представляет собой: 

 

ОПИСАНИЕ ФЛАГА 

 

Полотнище с соотношение сторон 2:3 разделено по вертикали на две равные 

части - белую и зеленую, несет изображение фигур герба городского округа Ревда: 

зелено-белый знак железа, поддерживаемый черным медведем и белым 

соболем; 

имеет вдоль нижнего края полосу в 1/5 высоты полотнища, также 

разделенного по вертикали на две равные части - зеленую и белую. 

3.2. Допускается воспроизведение флага городского округа Ревда различных 

размеров при соблюдении отношения ширины к длине, из различных материалов 

и в виде вымпела. При воспроизведении флага должно быть обеспечено его 

цветовое и изобразительное соответствие прилагаемому изображению и 

описанию. 

3.3. Флаг городского округа Ревда поднимается: 

- на зданиях органов местного самоуправления городского округа Ревда - 

постоянно; 

- на зданиях муниципальных учреждений и предприятий - в дни 

государственных праздников, а также памятных событий, перечень которых 

устанавливается администрацией городского округа Ревда; 

- на жилых зданиях, зданиях органов государственной власти, общественных 

объединений, организаций независимо от форм собственности - по желанию 

проживающих в жилых зданиях, руководства общественных объединений, 

организаций независимо от форм собственности. 



3.4. Флаг городского округа Ревда может использоваться (подниматься, 

вывешиваться, устанавливаться) в кабинетах руководителей и залах заседаний 

органов местного самоуправления городского округа Ревда, муниципальных 

учреждений, организаций, предприятий при проводимых ими церемониях и иных 

торжественных мероприятиях, во время частных торжеств. 

3.5. При поднятии, установке Государственного флага Российской 

Федерации, флага Свердловской области и флага городского округа Ревда он не 

должен быть по размерам больше Государственного флага Российской Федерации 

и флага Свердловской области и должен размещаться слева от Государственного 

флага Российской Федерации (при виде от зрителя). 

3.6. Флаг городского округа Ревда может быть поднят, установлен в знак 

траура. В таких случаях в верхней части древка (мачты) флага крепится черная 

лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг 

городского округа Ревда может быть приспущен до половины древка (мачты 

флага). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Контроль за правильностью воспроизведения и использования герба и 

флага городского округа Ревда осуществляет администрация городского округа 

Ревда. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

4.3. Надругательство над гербом и флагом городского округа Ревда, а также 

нарушение настоящего Положения влечет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 
 

 


