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ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке использования изображения герба 
города Осиповичи и флага города Осиповичи 

1. Настоящая     Инструкция     о     порядке     использования 
изображения   герба   города   Осиповичи   и   флага   города   Осиповичи 
разработана на основании Указа Президента Республики Беларусь от 3 
января  2005   г.   №1   «Об   утверждении   официальных  геральдических 
.символов     административно-территориальных     единиц     Могилёвской 
области» (Национальный реестр правовых актов республики Беларусь, 
2005 г. № 4, 1/6143)   и определяет порядок использования изображения 
герба города Осиповичи и флага города Осиповичи (далее - герб и флаг). 

2. Герб и флаг являются официальными геральдическими 
символами города Осиповичи. 

3. Изображение     герба     используется     согласно     п.     2 
Положения о гербе города Осиповичи, утверждённого Указом Президента 
Республики Беларусь от 3 января 2005  г.  №1,  а также может быть 
использован на: 

Почётной грамоте Осиповичского районного исполнительного 
комитета (далее - райисполком); 

грамотах, дипломах райисполкома, его структурных подразделениях 
Книге Почёта Осиповичского района, свидетельствах лиц, имена 

которых в неё внесены; 
приветственных адресах, благодарственных письмах райисполкома, 

его структурных подразделений; 
стендах, в комнатах и уголках государственной символики; 
пригласительных билетах и афишах районных мероприятий; 
специализированной печатной продукции, книгах, альбомах, 

буклетах, открытках, плакатах, календарях, наборах фотографий, 
ученических тетрадях и дневниках, газетах, почтовых марках и 
лотерейных билетах Осиповичского района; 

специализированной сувенирной продукции; 

зданиях и помещениях торговых и иных организациях 
Осиповичского района, находящихся за его пределами; 

спортивных аренах — во время проведения чемпионатов и первенств 
Осиповичского района; 

въездных знаках, размещённых на границах Осиповичского района. 
4. Флаг  используется  согласно  п.2  Положения  о  флаге  города 

Осиповичи, утверждённого Указом Президента Республики Беларусь от 3 
января 2005 г. №1, а также может быть поднят и установлен: 

в комнатах и уголках государственной символики, служебных 
кабинетах; 

изготовленный в настольном варианте — в помещениях, 
используемых организациями и гражданами, находящихся на территории 
Осиповичского района; 

на спортивных аренах - во время проведения чемпионатов и 
первенств Осиповичского района; 

на зданиях и помещениях торговых и иных организаций 
Осиповичского района, находящихся за его пределами; 

на транспортных средствах. 
Изображение флага может быть использовано на пригласительных 

билетах районных мероприятий, специализированной печатной 
продукции, книгах, альбомах, буклетах, открытках, плакатах, календарях, 
наборах фотографий, ученических тетрадях и дневниках, газетах, 
почтовых марках и лотерейных билетах Осиповичского района, 
специализированной сувенирной продукции. 

Не допускается нанесение на флаг надписей и графических 
изображений. 

5. Допускается помещение изображения герба и флага на визитных 
карточках     руководителей     организаций     районной     коммунальной 
собственности.  

6. Изображения  герба  и  флага независимо  от размера должны 
соответствовать  описаниям  герба  города  Осиповичи  и  флага  города 
Осиповичи, утверждённым Указом Президента Республики Беларусь от 3 
января 2005 г. №1. 

7. Изображения   герба   и   флага   могут   быть   использованы   в 
декоративных целях в качестве символов таким образом, чтобы при этом 
не было проявлено неуважение к ним, как к геральдическим символам 
города Осиповичи. 

8. Лица,    виновные    в    осквернении    герба    и    флага,    несут 
ответственность    в    соответствии    с    законодательством    Республики 
Беларусь. 


