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принят Саратовской областной Думой                5 сентября 1996 года 

О гербе и флаге Саратовской области 

Настоящий Закон на основании Устава (Основного Закона) 
Саратовской области, исходя из преемственности исторических традиций,  
устанавливает символы Саратовской области, их описание и порядок 
использования. 

 
Глава I. Общие положения 

 

Статья 1. Официальными символами Саратовской области являются 
герб и флаг Саратовской области. 

 
Статья 2.  Оригиналы герба (цветной и черно-белый рисунки) и флага 

Саратовской области, а также их описания хранятся в областном музее 
краеведения и должны быть доступны для всеобщего ознакомления. 

Порядок хранения, использования и периодической реставрации 
оригиналов герба и флага Саратовской области устанавливается 
Правительством Саратовской области. 

 
Статья 3. Для координации деятельности в сфере геральдики на 

территории Саратовской области и контроля за использованием символов 
области Губернатор Саратовской области создает комиссию по геральдике 
Саратовской области и утверждает положение о ней. 
 

Глава II. Герб Саратовской области 
 

Статья 4. Герб Саратовской области представляет собой лазоревый
  (синий, голубой) щит с тремя серебряными стерлядями, сходящимися 
в вилообразный крест, увенчанный золотой земельной короной, подбитой 
лазурью (с пятью видимыми острыми зубцами, из которых три - на передней 
стороне обруча, два - на задней стороне).  

P

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß  

ÇÀÊÎÍ 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 

 



 2

 
Статья 5. При воспроизведении герба Саратовской области должно 

быть обеспечено его соответствие описанию. 
 
Статья 6. Допускается воспроизведение герба: 
в виде цветного или одноцветного, объемного или графического 

изображения; 
в различной технике исполнения и из различных материалов; 
отличных от образца размеров, но с сохранением геральдических 

характеристик изображения. 
 
Статья 7. Герб Саратовской области помещается: 
на фасадах зданий Саратовской областной Думы, Правительства 

Саратовской области, органов исполнительной власти области и органов 
местного самоуправления; 

в залах заседаний Саратовской областной Думы, Правительства 
Саратовской области, органов исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления, а также в залах судебных заседаний мировых 
судей; 

в рабочих кабинетах Губернатора Саратовской области, Председателя 
Саратовской областной Думы, руководителей органов государственной 
власти области, глав муниципальных образований области; 

на бланках, печатях органов законодательной (представительной) и 
исполнительной власти области; 

на бланках, печатях Счетной палаты Саратовской области; 
на должностном нагрудном знаке и штандарте Губернатора 

Саратовской области; 
на официальных печатных изданиях органов законодательной 

(представительной) и исполнительной власти области; 
на указателях границ Саратовской области при въезде на ее 

территорию. 
 
Статья 8. Герб Саратовской области может помещаться: 
на наградах Саратовской области и документах к ним; 
на удостоверениях депутатов Саратовской областной Думы, лиц, 

замещающих государственные должности области, государственных 
служащих государственной службы области. 

Допускается воспроизведение вольной части (четырехугольника, 
изнутри примыкающего к краю щита) с геральдической композицией щита 
герба Саратовской области (стерляди в лазоревом поле) в составе гербов 
муниципальных образований Саратовской области. 
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Иные случаи использования герба Саратовской области 
устанавливаются Губернатором Саратовской области. 

 
Глава III. Флаг Саратовской области    

 

Статья 9. Флаг Саратовской области представляет собой пря-
моугольное полотнище из двух горизонтальных полос: нижней -красного 
цвета и верхней - белого цвета - в соотношении ширины полос 1:2, с 
двухсторонним изображением в центре белой полосы  герба Саратовской 
области в окружении золотого декоративного венка из дубовых, лавровых 
ветвей и колосьев, соединенных золотой лентой. Габаритная ширина 
изображения герба Саратовской области (с венком) на флаге Саратовской 
области должна составлять 1/4 часть длины полотнища флага. Отношение 
ширины флага к его длине - 2:3.  

 
Статья 10. При воспроизведении флага Саратовской области должно 

быть обеспечено его цветовое и изобразительное соответствие оригиналу и 
описанию. Допускается воспроизведение флага различных размеров, из 
различных материалов и в виде вымпела. 

 
Статья 11. Флаг Саратовской области поднят постоянно на зданиях 

Саратовской областной Думы, Правительства Саратовской области, органов 
исполнительной власти области и органов местного самоуправления.  

Флаг Саратовской области вывешивается на зданиях общественных 
объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности, а также на жилых домах в дни государственных праздников. 

Флаг Саратовской области размещается на транспортных средствах 
Губернатора Саратовской области и Председателя Саратовской областной 
Думы. 

 
Статья 12. Флаг Саратовской области установлен постоянно в залах 

заседаний Саратовской областной Думы, Правительства Саратовской 
области, органов исполнительной власти области, органов местного 
самоуправления, а также в залах судебных заседаний мировых судей. 

Флаг Саратовской области устанавливается в рабочих кабинетах 
Губернатора Саратовской области, Председателя Саратовской областной Думы, 
руководителей органов государственной власти области, глав муниципальных 
образований области. 

 
Статья 13. Флаг Саратовской области может быть поднят во время 

торжественных мероприятий, проводимых органами законодательной 
(представительной) и исполнительной власти области, муниципальными 
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образованиями, общественными объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от форм собственности. 

 
Статья 14. При одновременном подъеме (размещении) 

Государственного флага Российской Федерации и флага Саратовской области, 
флаг Саратовской области не должен быть по размерам больше 
Государственного флага Российской Федерации и располагается справа от него 
(если стоять к ним лицом). 

При одновременном подъеме (размещении) флага Саратовской области 
и других флагов размер флага муниципального образования, общественного 
объединения, предприятия, учреждения, организации не может превышать 
размер флага Саратовской области, а высота подъема флага Саратовской 
области не может быть меньше высоты подъема других флагов.  

 
Статья 15. В знак траура флаг Саратовской области может быть 

приспущен до половины древка либо в верхней части древка крепится 
сложенная пополам черная лента со свободно висящими концами, общая 
длина ленты должна быть равна длине полотнища флага. 

 
Глава IV. Ответственность  

 
Статья 16. Надругательство над гербом и флагом Саратовской 

области, а также нарушение настоящего Закона влечет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
Глава V. Вступление в силу настоящего Закона  

 
Статья 17. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Губернатор  
Саратовской области                                                                       Д.Ф.Аяцков 
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