
 

РЕСПУБЛИКА  КРЫМ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН 
ЧЕРНОМОРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

 

14-ое (очередное) заседание 1-го созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

«10» февраля 2015 года                                                                                       № 93 

 

«Об утверждении Положения о флаге и гербе 

 муниципального образования Черноморское 

 сельское поселение Черноморского района 

 Республики Крым» 

 

  

Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных 

образований, утвержденных Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации 

от 28 июня 2006 года, Уставом муниципального образования Черноморское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым,  

 

Черноморский сельский совет Черноморского района Республики Крым РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положения о флаге и гербе муниципального образования Черноморское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым (прилагается). 

2. Направить необходимый пакет документов по гербу и флагу в Геральдический совет при 

Президенте Российской Федерации на геральдическую экспертизу с последующим внесением 

герба и флага муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 

района Республики Крым в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

3. Настоящее решение  обнародовать на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru 

в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационном стенде Черноморского сельского 

совета по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул.Кирова, 19. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам местного самоуправления, регламента, депутатской деятельности, 

межнациональным отношениям, охраны общественного порядка, взаимодействию с 

правоохранительными органами, противодействию коррупции (Магура В.В.). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

Председатель Черноморского сельского совета - 

глава администрации Черноморского  

сельского поселения         И.В. Бейтуллаева 



Приложение к решению 

14-го (очередного) заседания 

Черноморского сельского совета 

от 10 февраля 2015 года № 93 

 

Положение о флаге и гербе муниципального образования Черноморское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Герб и флаг муниципального образования Черноморское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым (далее - Герб, Флаг) являются официальными 

символами муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 

района Республики Крым (далее – Черноморское сельское поселение). 

1.2. Положение о Гербе, Флаге,  рисунки цветного и одноцветного Герба,  рисунок Флага 

хранятся в администрации Черноморского сельского поселения и доступны для ознакомления 

всем заинтересованным лицам. 

1.3. Герб и Флаг подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 

 

 

2.Описание Герба и Флага, их Символика 

 

2.1 Герб представляет собой прямоугольный щит с закругленными нижними углами и 

острием, с соотношением ширины к высоте 8:9. Герб может изображаться на щитах другой 

формы, а также с украшениями.  

 

Описание Герба 

 

   В синем поле серебряная античная галера, сопровождаемая снизу двумя серебряными 

дельфинами. В красной вогнутой, окантованной снизу серебром вершине два ряда серебряной 

кладки, над которой в серебряном поле синий античный орнамент – меандр. 

 

Символика Герба 

 

   Символика Герба напоминает о находившимся в окрестностях Черноморского знаменитом 

античном полисе с гордым и романтичным названием Прекрасная Гавань, основанным 

эллинами в IV в. до н. э. и дававшим прибежище торговым судам и военным кораблям. 

Вогнутая вершина и корабль символизируют гавань, а кладка и меандр – город на ее берегу. 

Синий цвет поля, являясь символом красоты и величия, дополняет символику герба, указывая, 

что Черноморское и сегодня – Прекрасная Гавань! 

 

2.2. Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, в 

верхней части которого красная полоса шириной 1/5 ширины флага, окантованная снизу 

белым шириной 1/50 ширины флага. В нижней части флага белая полоса шириной 1/5 ширины 

флага, в верхней части которой синий античный орнамент - меандр, а в нижней – кирпичная, 

мурованная черным кладка.  

 

Символика Флага 

 



    Проект Флага основывается на  Гербе и несет его символику. 

 

3. Порядок воспроизведения Герба  и Флага 

 

3.1. Воспроизведение Герба, независимо от его размеров, техники использования 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 использования и 

назначения, должно соответствовать описанию, приведенному в пункт 2.2 настоящего 

Положения и рисунку, приведенному в приложении к настоящему Приложению. 

3.3. Ответственность за искажение Герба и Флага, или изменение композиции или цвета, 

выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 

искажений или изменений. 

 

 

4. Порядок официального использования Герба 

  

4.1. Герб муниципального образования помещается: 

- на зданиях органов местного самоуправления; 

- 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 местного 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 

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, находящихся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, 

а также органам, организациям, учреждениям и предприятиям, учредителем (ведущим 

соучредителем) которым является муниципальное образование объектах движимого 

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; 

Допускается использование Герба в качестве геральдической основы для изготовления 

знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и 

зрелищных мероприятий проводимых в муниципальном образовании или непосредственно 

связанных с муниципальным образованием 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 Республики Крым Герб располагается 

справа от Герба  Республики Крым (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба, Государственного герба Российской Федерации и 

Герба Республики Крым, Государственный герб Российской Федерации располагается в 

центре, Герб Республики Крым – 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), Республики Крым (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 [название субъекта Российской Федерации, в которых входит муниципальное 

образование] (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; 

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 заседаниях 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 муниципальное образование; 

- 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 муниципальное образование. 

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, провидимых 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 формы собственности; 

- во время частных и семейных торжеств и значимых событий; 

- в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на территории 

муниципального образования; 

- в местах массового собрания жителей муниципального образования; 

- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования (средних 

школах). 

5.6. Флаг или его изображение могут быть использованы в качестве элемента или 

геральдической основы: 

- флагом, 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 муниципальное образование; 

- наград муниципального образования; 

- должностных знаков, депутатов представительного органа местного самоуправления, 

выборных и назначаемых должностных лиц, сотрудников местного самоуправления и его 

подразделения. 

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 муниципальном образовании или 

непосредственно связанных с муниципальным образованием. 

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 Республики Крым, Флаг 

располагается справа от  флага Республики Крым (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Флага, Государственного флага Российской 

Федерации и флага Республики Крым, Государственный флаг Российской Федерации 

располагается в центре, а Флаг- справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) четного 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 

Республики Крым, слева от Государственного флага Российской Федерации располагается 

Флаг; справа от Республики Крым 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 Республики Крым ( или флага иного субъекта Российской 

Федерации). 

Флаг не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним 

Государственного флага Российской Федерации ( или иного государственного флага), 

Республики Крым ( или флага иного субъекта Российской Федерации). 

 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

6.1. Использование Герба с нарушением настоящего Положения, а также надругательства 

над Гербом и Флагом влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все права на Герб и Флаг принадлежит органам местного самоуправления 

муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района 

Республики Крым. 

 


