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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРАЛЬДИЧЕСКОМ ЗНАКЕ - ЭМБЛЕМЕ, ФЛАГЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ, ВЫМПЕЛЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО РЫБОЛОВСТВУ 
И ВЫМПЕЛЕ СУДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ АГЕНТСТВОМ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ 
РЫБОЛОВСТВА И СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 
1. Геральдический знак - эмблема, флаг Федерального агентства по рыболовству, вымпел 

руководителя Федерального агентства по рыболовству и вымпел судов, используемых Агентством 
для осуществления контроля в области рыболовства и сохранения водных биологических 
ресурсов (далее соответственно - эмблема, флаг, вымпел руководителя, вымпел судов), являются 
официальными символами, указывающими на принадлежность к Федеральному агентству по 
рыболовству. 

2. Эмблема может служить основой для создания иных символов Федерального агентства по 
рыболовству. 

3. Изображение эмблемы помещается: 
на флаге, вымпеле руководителя и вымпеле судов; 
в кабинетах руководителя Федерального агентства по рыболовству, его заместителей, 

руководителей территориальных органов, представительствах Федерального агентства по 
рыболовству в иностранных государствах и в зале коллегии Агентства. 

4. Изображение эмблемы может помещаться на: 
штампах и бланках Федерального агентства по рыболовству, его территориальных органов, 

представительств и представителей Федерального агентства по рыболовству в иностранных 
государствах и находящихся в ведении Агентства организаций (за исключением случаев, 
предусматривающих использование Государственного герба Российской Федерации); 

служебной документации, ведомственных наградах, знаках отличия, форменной одежде, 
зданиях и сооружениях, транспортных средствах и ином имуществе Федерального агентства по 
рыболовству, его территориальных органов, представительств и представителей Федерального 
агентства по рыболовству в иностранных государствах и находящихся в ведении Агентства 
организаций. 

5. Флаг устанавливается в кабинетах руководителя Федерального агентства по рыболовству, 
его заместителей, руководителей территориальных органов, представительствах Федерального 
агентства по рыболовству в иностранных государствах и в зале коллегии Агентства. 

6. Флаг вывешивается на зданиях, занимаемых Федеральным агентством по рыболовству, 
его территориальными органами, представительствами Федерального агентства по рыболовству в 
иностранных государствах и находящимися в ведении Агентства организациями. 

7. По решению руководителя Федерального агентства по рыболовству флаг поднимается в 
местах официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 
Федеральным агентством по рыболовству и его территориальными органами. 

8. В дни траура флаг приспускается до половины высоты мачты (флагштока). При 
размещении флага на древке траурные ленты прикрепляются к древку. 

9. При одновременном использовании Государственного флага Российской Федерации и 
флага последний располагается с правой стороны, если стоять к ним лицом. Размер флага не 
должен превышать размер Государственного флага Российской Федерации. 

10. Изображение эмблемы и флага допускается на печатной, рекламно-информационной и 
сувенирной продукции, кино-, видео- и фотоматериалах, издаваемых (изготавливаемых) по заказу 
Федерального агентства по рыболовству, его территориальных органов, представительств и 



представителей Федерального агентства по рыболовству в иностранных государствах и 
находящихся в ведении Агентства организаций. 

11. Вымпел руководителя является официальным должностным отличительным символом. 
12. Вымпел руководителя поднимается на судах, используемых Федеральным агентством по 

рыболовству для осуществления контроля в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов, при нахождении на них руководителя Агентства. 

13. Вымпел судов размещается на судах, используемых Федеральным агентством по 
рыболовству для осуществления контроля в области рыболовства и сохранения водных 
биологических ресурсов. 

14. Иные случаи использования эмблемы и флага определяются руководителем 
Федерального агентства по рыболовству. 

 
 
 


