
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НИЖНЕТАМБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
      13.09.2017      №        175  
             с. Нижнетамбовское 
 
 
О символике Нижнетамбовского 
сельского поселения Комсомоль- 
ского   муниципального   района 
Хабаровского края 
 
 
 В соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Хабаровского края, регулирующим правоотношения в сфере геральдики и 
руководствуясь Уставом Нижнетамбовского сельского поселения Комсо-
мольского муниципального района Хабаровского края, Совет депутатов 
Нижнетамбовского сельского поселения  
РЕШИЛ: 
 1. Установить герб Нижнетамбовского сельского поселения Комсо-
мольского муниципального района Хабаровского края в качестве официаль-
ного символа Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского му-
ниципального района Хабаровского края. 
 2. Утвердить Положение «О гербе Нижнетамбовского сельского посе-
ления Комсомольского муниципального  района Хабаровского края» (прила-
гается). 
 3. Установить флаг Нижнетамбовского сельского поселения Комсо-
мольского муниципального района Хабаровского края в качестве официаль-
ного символа Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского му-
ниципального  района Хабаровского края. 
 4. Утвердить Положение «О флаге муниципального образования Ниж-
нетамбовское сельское поселение Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края» (прилагается). 
 5. Представить настоящее решение, Положение «О гербе Нижнетам-
бовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Ха-
баровского края» и Положение «О флаге Нижнетамбовского сельского посе-
ления Комсомольского муниципального района Хабаровского края» в Ге-
ральдический совет депутатов при Президенте Российской Федерации для 
внесения герба и флага Нижнетамбовского сельского поселения Комсомоль-
ского муниципального района Хабаровского края в Государственный гераль-
дический регистр Российской Федерации. 
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 6. Возложить контроль исполнения настоящего решения на комиссию 
по социально-экономическому развитию сельского поселения и местного са-
моуправления. 
 7. Настоящее решение опубликовать в Вестнике нормативно правовых 
актов Нижнетамбовского сельского поселения, и на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Нижнетамбовского сельского поселения. 
 8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
 
Глава Нижнетамбовского  
сельского поселения                                         Е.В. Кулаковская 
 
 
Председатель Совета депутатов                                                      И.В. Матвеева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опубликовано в Вестнике муниципальных нормативных правовых актов Нижнетамбовского сель-
ского поселения № 9 от 30.09.2017 года. 

 



 УТВЕРЖДЕНО 
 решением Совета депута- 
 тов Нижнетамбовского се- 
 льского поселения 
 от 13.09.2017 № 175 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НИЖНЕТАМБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

 

 Настоящим положением устанавливается герб муниципального обра-
зования Нижнетамбовское сельское поселение Комсомольского муниципаль-
ного района Хабаровского края в качестве официального символа, его ге-
ральдическое описание, обоснование и порядок использования. 
 
 1. Общие положения 
 
 1.1. Герб муниципального образования Нижнетамбовское сельское по-
селение Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее – 
герб Нижнетамбовского сельского поселения) является официальным симво-
лом Нижнетамбовского сельского поселения Комсомольского муниципаль-
ного района Хабаровского края (далее – Нижнетамбовского сельского посе-
ления). 
 1.2. Положение о гербе Нижнетамбовского сельского поселения с прило-
жениями на бумажных носителях и электронном носителе хранятся в архиве 
Нижнетамбовского сельского поселения  и доступно для ознакомления всем за-
интересованным лицам. 
 1.3. Герб Нижнетамбовского сельского поселения подлежит государст-
венной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательст-
вом и законодательством Хабаровского края. 
 
 2. Геральдическое описание и обоснование символики герба Нижне-
тамбовского сельского поселения  
 
 2.1. Геральдическое описание герба Нижнетамбовского сельского посе-
ления: 
 «В лазоревом поле на узкой, тонко окаймленной серебром, оконечно-
сти в цвет поля – три зеленые сопки: две выходящие по сторонам и смыкаю-
щиеся впереди, между которыми поверх возникающей за ними третьей - се-
ребряная, подобная колонне неправильной формы, скала. Справа вверху все  
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сопровождено золотым выходящим солнцем, имеющим веерообразные пучки 
лучей с просветами между ними». 
 
 2.2. Обоснование символики герба Нижнетамбовского сельского посе-
ления. 
 Самой известной достопримечательностью Нижнетамбовского сель-
ского поселения является уникальный памятник природы – Амурские стол-
бы, о возникновении которых у ученых нет единого мнения. Столбы пред-
ставляют собой гранитные скалы различной формы высотой от 12 до 70 мет-
ров, расположенные на вершине и склонах сопок.  
 Происхождение скал всегда считалось вулканическим, однако послед-
ние исследования не подтверждают этого. Этот район обладает сильной 
энергетикой. Интересно, что комплекс Амурских столбов располагается на 
широте, которая соответствует таким уникальным и загадочным местам, как 
Стоунхендж, покинутый город Аркаим, а также Киево-Печерская лавра. Как 
могли появиться среди тайги такие уникальные скалы, как Амурские столбы 
– не известно. Вполне возможно, что это развалины стен древнего города, 
который погиб от неведомой катастрофы. 
 На зеленых сопках, показывающих рельеф окрестностей и символизи-
рующих природу тайги, – одна из скал Шаман-горы, которая стала основной 
фигурой герба Нижнетамбовского сельского поселения.  
 Цвета скалы и поля повторяют цвета герба Тамбовской губернии 1878 
года, описание которого гласит: «В лазоревом щите серебряный улей, сопро-
вождаемый во главе щита тремя таковыми же пчелами», что дополняет сим-
волику Нижнетамбовского сельского поселения – село Нижнетамбовское 
было основано в 1861 году переселенцами из Тамбовской губернии.  
 Солнце символизирует жизненную силу, созидание, истину. Нижне-
тамбовское сельское поселение расположено в восточной части Комсомоль-
ского района Хабаровского края, поэтому солнце в гербе поселения не только 
символ тепла и света, оно означает, что жители поселения одними из первых 
в районе встречают рассвет. 
 Лазоревая оконечность – символ крупной дальневосточной реки Амур, 
на правом берегу которой расположено Нижнетамбовское сельское поселе-
ние. 
Серебряная полоса, окаймляющая оконечность, – аллегория бурлящих волн 
Амура.  
 Примененные в гербе цвета символизируют: 
 - лазурь (синий цвет) – символ возвышенных устремлений, искренно-
сти, преданности, возрождения. 
серебро (белый цвет) – символ чистоты, открытости, божественной мудро-
сти, примирения. 
золото (желтый цвет) – символ высшей ценности, величия, изобилия, урожая. 
зеленый цвет – символ жизни, молодости, природы, роста. 
 2.3. Авторская группа: 
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 - идея герба: Елена Кулаковская, Инна Матвеева (обе – с. Нижнетамбов-
ское), Константин Моченов (Химки); 
 - художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва); 
 - обоснование герба:  
 - Ольга Френкель (Москва). 
  3. Порядок воспроизведения и размещения герба Нижнетамбовского 
сельского поселения. 
 
 3.1. Герб Нижнетамбовского сельского поселения может воспроизво-
диться: 
 - в многоцветном варианте (Приложение 1);  
 - в одноцветном контурном варианте (Приложение 2);   
 - в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обо-
значения цветов (шафировкой) (Приложение 3). 
 3.2. Варианты герба Нижнетамбовского сельского поселения, указан-
ные в пункте 3.1 равно допустимы. Приложения 1-6 к настоящему Положе-
нию, являются неотъемлемыми частями настоящего Положения. 
 3.3. Для обозначения региональной принадлежности и административ-
ного статуса герб Нижнетамбовского сельского поселения может воспроиз-
водиться со статусной короной, соответствующей статусу муниципального 
образования (приложения 4-6). Корона воспроизводится согласно Методиче-
ским рекомендациями по разработке и использованию официальных симво-
лов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, пункты 45, 46), ут-
вержденными Геральдическим Советом при Президенте Российской Федера-
ции 28.06.2006 года. 
 3.4. Воспроизведение герба Нижнетамбовского сельского поселения 
независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответст-
вовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего 
Положения. 
 3.5. Порядок одновременного размещения Государственного герба Рос-
сийской Федерации, герба Хабаровского края, герба Нижнетамбовского 
сельского поселения, иных гербов устанавливается в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Хабаровского края, регули-
рующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 
 3.6. При одновременном размещении Государственного герба Россий-
ской Федерации (или герба Хабаровского края) и герба Нижнетамбовского 
сельского поселения герб Нижнетамбовского сельского поселения распола-
гается справа (размещение гербов по схеме 1-2)1. 
  

                                                   
1 Размещение флагов: 1 – флаг РФ или субъекта РФ, 2 – флаг муниципального образова-

ния, где цифровые обозначения указывают на степень почетности места размещения флага при 
взгляде от зрителя.  
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3.7. При одновременном размещении Государственного герба Российской Феде-
рации (1), герба Хабаровского края (2) и герба Нижнетамбовского сельского по-
селения (3), Государственный герб Российской Федерации располагается в цен-
тре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 
Хабаровского края, справа от Государственного герба Российской Федерации 
располагается герб Нижнетамбовского сельского поселения (размещение гербов: 
2-1-3). 
 3.8. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 
6-ти), Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее 
центра. Справа от Государственного герба Российской Федерации располага-
ется герб Хабаровского края (2), слева от Государственного герба Россий-
ской Федерации располагается герб Нижнетамбовского сельского поселения 
(3) Справа от герба Хабаровского края располагается герб Нижнетамбовско-
го сельского поселения (4). Гербы иных муниципальных образований, эмб-
лемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, уч-
реждений или организаций располагаются далее поочередно слева и справа в 
порядке ранжирования (размещение гербов по схеме 5-3-1-2-4-6). 
 3.9. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 
8-ми), Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее 
центра. Справа от Государственного герба Российской Федерации располага-
ется герб Хабаровского края (2), слева от Государственного герба Россий-
ской Федерации располагается герб  Нижнетамбовского сельского поселения 
(3). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические зна-
ки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций 
располагаются далее поочередно слева и справа в порядке ранжирования 
(размещение гербов: 7-5-3-1-2-4-6-8). 
 3.10. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано 
«от зрителя». 
 3.11. При одновременном размещении Государственного герба Россий-
ской Федерации, герба Хабаровского края, герба Нижнетамбовского сельско-
го поселения размер герба Нижнетамбовского сельского поселения не может 
превышать размеры других гербов. 
 3.12. При одновременном размещении Государственного герба Россий-
ской Федерации, герба Хабаровского края, герба Нижнетамбовского сельско-
го поселения высота размещения герба Нижнетамбовского сельского поселе-
ния не может превышать высоту размещения других гербов. 
 3.13. При одновременном размещении Государственного герба Россий-
ской Федерации, герба Хабаровского края, герба Нижнетамбовского сельско-
го поселения гербы должны быть выполнены в единой технике. 
 3.14. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей 
и иных носителей изображения герба Нижнетамбовского сельского поселе-
ния устанавливается администрацией Нижнетамбовского сельского поселе-
ния. 
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 4. Порядок использования герба Нижнетамбовского сельского поселе-
ния 
 
 4.1. Герб Нижнетамбовского сельского поселения в многоцветном ва-
рианте размещается: 
 1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муни-
ципальных предприятий и учреждений Нижнетамбовского сельского поселе-
ния; 
 2) в залах заседаний органов местного самоуправления Нижнетамбовского 
сельского поселения; 
 3) в кабинетах главы Нижнетамбовского сельского поселения выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления Нижнетамбовского сельско-
го поселения; должностного лица, исполняющего полномочия главы местной 
администрации (далее – главы администрации) Нижнетамбовского сельского 
поселения. 
 4.2. Герб Нижнетамбовского сельского поселения в многоцветном ва-
рианте может размещаться: 
 1) в кабинетах заместителей главы администрации Нижнетамбовского 
сельского поселения, руководителей органов администрации Нижнетамбов-
ского сельского поселения; руководителей муниципальных предприятий, уч-
реждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности; 
 2) на официальных сайтах органов местного самоуправления Нижне-
тамбовского сельского поселения в сети Интернет; 
 3) на пассажирском и ином видах транспорта, предназначенных для об-
служивания населения Нижнетамбовского сельского поселения; 
 4) в заставках местных телевизионных программ; 
 5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представ-
ляющих Нижнетамбовское сельское поселение; 
 6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Нижнетамбов-
ского  сельского поселения при въезде и выезде с территории Нижнетам-
бовского сельского поселения. 
 4.3. Герб Нижнетамбовского сельского поселения   может воспроизво-
диться на бланках: 
 1) Главы Нижнетамбовского сельского поселения; 
 2) Главы администрации Нижнетамбовского сельского поселения; 
 3) администрации Нижнетамбовского сельского поселения;  
 4) Совета  депутатов Нижнетамбовского сельского поселения; 
 5) депутатов Нижнетамбовского сельского поселения; 
 6) контрольного органа Нижнетамбовского сельского поселения; 
 7) должностных лиц органов местного самоуправления Нижнетамбов-
ского сельского поселения; 
 8) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в орга-
нах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов Нижнетамбовско- 
 



6 
го сельского поселения; служащих (работников) предприятий, учреждений и 
организаций, находящихся в муниципальной собственности; 
 9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами. 
 4.4. Герб Нижнетамбовского сельского поселения   может воспроизво-
диться: 
 1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальны-
ми правовыми актами Совета  депутатов Нижнетамбовского сельского посе-
ления; 
 2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях 
в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов Нижнетам-
бовского сельского поселения; служащих (работников) муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций Нижнетамбовского сельского посе-
ления; 
 3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 
которых являются органы местного самоуправления Нижнетамбовского 
сельского поселения, предприятия, учреждения и организации, находящиеся 
в муниципальной собственности Нижнетамбовского сельского поселения. 
 4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 
органов местного самоуправления и муниципальных органов Нижнетамбов-
ского сельского поселения; 
 4.5. Герб Нижнетамбовского сельского поселения   может быть исполь-
зован в качестве геральдической основы для разработки знаков различия, 
знаков отличия Нижнетамбовского сельского поселения. 
 4.6. Многоцветное воспроизведение герба Нижнетамбовского сельско-
го поселения   может использоваться при проведении: 
 1) протокольных мероприятий; 
 2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 
лиц органов государственной власти Хабаровского края и государственных 
органов Хабаровского края, главы Нижнетамбовского сельского поселения, 
официальных представителей Нижнетамбовского сельского поселения; 
 3) иных официальных мероприятий. 
 4.7. Изображение герба Нижнетамбовского сельского поселения   в од-
ноцветном контурном варианте помещается на гербовых печатях органов ме-
стного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находя-
щихся в муниципальной собственности Нижнетамбовского сельского посе-
ления. 
 4.8. Использование герба Нижнетамбовского сельского поселения   или 
его воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. на-
стоящего Положения, является неофициальным использованием герба Ниж-
нетамбовского сельского поселения. 
 4.9. Использование герба Нижнетамбовского сельского поселения   или 
его  воспроизведение в случаях,  не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. на- 
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стоящего Положения, осуществляется по согласованию с администрацией 
Нижнетамбовского сельского поселения, в порядке, установленном решени-
ем Совета депутатов Нижнетамбовского сельского поселения. 
 
 5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 
 
 5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением 
норм возлагается на администрацию Нижнетамбовского сельского поселе-
ния. 
 5.2. За искажение герба (рисунка герба), установленного настоящим 
Положением, исполнитель допущенных искажений несет административную 
ответственность, в соответствии с действующим законодательством. 
 5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Ниж-
нетамбовского сельского поселения являются: 
 1) использование герба Нижнетамбовского сельского поселения в каче-
стве геральдической основы гербов и флагов общественных объединений, 
унитарных предприятий, учреждений и организаций Нижнетамбовского 
сельского поселения, независимо от их организационно-правовой формы; 
 2) использование герба Нижнетамбовского сельского поселения   в ка-
честве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и ус-
луг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 3) искажение рисунка герба Нижнетамбовского сельского поселения, 
установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 
 4) использование герба Нижнетамбовского сельского поселения   или 
его воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим Поло-
жением; 
 5) воспроизведение герба Нижнетамбовского сельского поселения   с 
искажением или изменением композиции или цветов, выходящим за пределы 
геральдически допустимого; 
 6) надругательство над гербом Нижнетамбовского сельского поселения   
или его воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 
оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравствен-
ность качестве; 
 7) умышленное повреждение герба Нижнетамбовского сельского посе-
ления. 
 5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях (с из-
менениями на 8 июня 2017 года) 
 
 6. Заключительные положения. 
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 6.1. Внесение в композицию герба Нижнетамбовского сельского посе-
ления   каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательст-
вом, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 
 6.2. Права на использование герба Нижнетамбовского сельского посе-
ления, с момента установления его Советом депутатов Нижнетамбовского 
сельского поселения   в качестве официального символа Нижнетамбовского 
сельского поселения, принадлежат органам местного самоуправления Ниж-
нетамбовского сельского поселения. 
 6.3. Герб Нижнетамбовского сельского поселения, с момента установле-
ния его Советом  депутатов Нижнетамбовского сельского поселения   в качест-
ве официального символа Нижнетамбовского сельского поселения, согласно 
п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об автор-
ском праве и смежных правах», авторским правом не охраняется. 
 6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 Приложения:  
 1. Многоцветный рисунок герба Нижнетамбовского сельского поселе-
ния. 
 2. Одноцветный контурный рисунок герба Нижнетамбовского сельско-
го поселения. 
 3. Одноцветный контурный рисунок герба Нижнетамбовского сельско-
го поселения, выполненный с условной штриховкой для обозначения цвета. 
 4. Многоцветный рисунок герба Нижнетамбовского сельского поселе-
ния  с короной. 
 5. Одноцветный контурный рисунок герба Нижнетамбовского сельско-
го поселения с короной. 
 6. Одноцветный контурный рисунок герба Нижнетамбовского сельско-
го поселения  с короной, выполненный с условной штриховкой для обозна-
чения цвета. 
 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к Положению «О гербе му- 
 ниципального образования
 Нижнетамбовское сельское 
 поселение Комсомольского 
 муниципального района 
 Хабаровского края» 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к Положению «О гербе му- 
 ниципального образования
 Нижнетамбовское сельское 
 поселение Комсомольского 
 муниципального района 
 Хабаровского края» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 к Положению «О гербе му- 
 ниципального образования
 Нижнетамбовское сельское 
 поселение Комсомольского 
 муниципального района 
 Хабаровского края» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 к Положению «О гербе му- 
 ниципального образования
 Нижнетамбовское сельское 
 поселение Комсомольского 
 муниципального района 
 Хабаровского края» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 к Положению «О гербе му- 
 ниципального образования
 Нижнетамбовское сельское 
 поселение Комсомольского 
 муниципального района 
 Хабаровского края» 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЖНЕТАМБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 (коронованный щит) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 к Положению «О гербе му- 
 ниципального образования
 Нижнетамбовское сельское 
 поселение Комсомольского 
 муниципального района 
 Хабаровского края» 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЖНЕТАМБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 (коронованный щит) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНО 
 решением Совета депута- 
 тов Нижнетамбовского се- 
 льского поселения 
 от 13.09.2017 № 175 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЖНЕТАМБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» 

 
 
 Настоящим положением устанавливается флаг муниципального обра-
зования Нижнетамбовское сельское поселение Комсомольского муниципаль-
ного района Хабаровского края в качестве официального символа, его описа-
ние, обоснование  и порядок использования. 
 

 1. Общие положения 
 
 1.1. Флаг муниципального образования Нижнетамбовское сельское по-
селение  Комсомольского муниципального района Хабаровского края (далее 
– флаг Нижнетамбовского сельского поселения) является официальным сим-
волом Нижнетамбовского сельского поселения. 
 1.2. Положение о флаге Нижнетамбовского сельского поселения с прило-
жением на бумажном и электронном носителях хранится в архиве Нижнетамбов-
ского сельского поселения и доступно для ознакомления всем заинтересованным 
лицам. 
 1.3. Флаг Нижнетамбовского сельского поселения подлежит государст-
венной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательст-
вом и законодательством Хабаровского края. 
 
   2. Описание и обоснование символики флага Нижнетамбовского сель-
ского поселения  
 
 2.1. Описание флага Нижнетамбовского сельского поселения: 
 «Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к 
длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба Нижнетамбовского сельского по-
селения, выполненные синим, белым, зеленым и желтым цветом». 
 2.2. Рисунок флага Нижнетамбовского сельского поселения приводится 
в приложении 1 к настоящему Положению, являющемся неотъемлемой ча-
стью настоящего Положения. 
 2.3. Обоснование символики флага Нижнетамбовского сельского посе-
ления. 
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 Флаг Нижнетамбовского сельского поселения создан на основе герба 
Нижнетамбовского сельского поселения  и повторяет его символику.  
 Самой известной достопримечательностью Нижнетамбовского сель-
ского поселения является уникальный памятник природы – Амурские стол-
бы, о возникновении которых у ученых нет единого мнения. Столбы пред-
ставляют собой гранитные скалы различной формы высотой от 12 до 70 мет-
ров, расположенные на вершине и склонах сопок. Происхождение скал все-
гда считалось вулканическим, однако последние исследования не подтвер-
ждают этого. Этот район обладает сильной энергетикой. Интересно, что ком-
плекс Амурских столбов располагается на широте, которая соответствует та-
ким уникальным и загадочным местам, как Стоунхендж, покинутый город 
Аркаим, а также Киево-Печерская лавра. Как могли появиться среди тайги 
такие уникальные скалы, как Амурские столбы – не известно. Вполне воз-
можно, что это развалины стен древнего города, который погиб от неведомой 
катастрофы. 
 На зеленых сопках, показывающих рельеф окрестностей, – одна из скал 
Шаман-горы, которая стала основной фигурой флага Нижнетамбовского 
сельского поселения.  
 Цвета скалы и поля повторяют цвета герба Тамбовской губернии 1878 
года, описание которого гласит: «В лазоревом щите серебряный улей, сопро-
вождаемый во главе щита тремя таковыми же пчелами», что дополняет сим-
волику Нижнетамбовского сельского поселения – село Нижнетамбовское 
было основано в 1861 году переселенцами из Тамбовской губернии.  
 Солнце символизирует жизненную силу, созидание, истину. Нижне-
тамбовское сельское поселение расположено в восточной части Комсомоль-
ского района Хабаровского края, поэтому солнце во флаге поселения не 
только символ тепла и света, оно символизирует, что жители поселения од-
ними из первых в районе встречают рассвет. 
 Лазоревая оконечность – символ реки Амур, на правом берегу которой 
расположено Нижнетамбовское сельское поселение. 
 Серебряная полоса – аллегория бурлящих волн реки Амур. Применен-
ные во флаге цвета символизируют: 
 - синий цвет (лазоревый) – символ возвышенных устремлений, искрен-
ности, преданности, возрождения, 
 - белый цвет (серебряный) – символ чистоты, открытости, божествен-
ной мудрости, примирения, 
 - желтый цвет (золотой) – символ высшей ценности, величия, изобилия, 
урожая, 
 - зеленый цвет – символ жизни, молодости, природы, роста. 
 2.4. Авторская группа: 
 -идея флага: Елена Кулаковская, Инна Матвеева (обе – с. Нижнетам-
бовское), Константин Моченов (Химки), 
 - художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва), 
обоснование символики: Ольга Френкель (Москва). 
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  3. Порядок воспроизведения и размещения флага Нижнетамбовского 
сельского поселения 
 
 3.1. Воспроизведение флага Нижнетамбовского сельского поселения, 
независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответст-
вовать описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. 
 3.2. Порядок одновременного размещения Государственного флага 
Российской Федерации, флага Хабаровского края, флага Нижнетамбовского 
сельского поселения, иных флагов производится в соответствии с федераль-
ным законодательством, законодательством Хабаровского края, регулирую-
щим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 
 3.3. При одновременном размещении Государственного флага Россий-
ской Федерации и (флага Хабаровского края) и флага Нижнетамбовского 
сельского поселения флаг Нижнетамбовского сельского поселения распола-
гается справа (размещение флагов: 1-2)2. Расположение флагов, установлен-
ное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя». 
 3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской 
Федерации (1), флага Хабаровского края (2) и флага Нижнетамбовского сельско-
го поселения (3), Государственный флаг Российской Федерации располагается в 
центре, слева от Государственного флага Российской Федерации располагается 
флаг Хабаровского края, справа от Государственного флага Российской Федера-
ции располагается флаг Нижнетамбовского сельского поселения (размещение 
флагов: 2-1-3). 
 3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (более 
двух), Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается левее 
центра; справа от Государственного флага Российской Федерации располага-
ется флаг Хабаровского края (2), слева от Государственного флага Россий-
ской Федерации располагается флаг Комсомольского муниципального рай-
она (3); справа от флага Хабаровского края располагается флаг Нижнетам- 
 
                                                   

2 Размещение флагов: 1 – флаг РФ или субъекта РФ, 2 – флаг муниципального образования, где 
цифровые обозначения указывают на степень почетности места размещения флага при взгляде от зрителя. 
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бовского сельского поселения (4). Остальные флаги располагаются пооче-
редно слева и справа в порядке ранжирования (размещение флагов: 5-3-1-2-4-6). 

 3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (более 
трех), Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается в цен-
тре; слева от Государственного флага Российской Федерации располагается 
флаг Хабаровского края (2), справа от Государственного флага Российской 
Федерации располагается флаг Комсомольского муниципального района (3); 
слева от флага Хабаровского края располагается флаг Нижнетамбовского 
сельского поселения (4). Остальные флаги располагаются поочередно справа 
и слева в порядке ранжирования (расположение флагов: 6-4-2-1-3-5-7). 
 3.7. Размер флага Нижнетамбовского сельского поселения не может 
превышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага 
Хабаровского края, флагов иных субъектов Российской Федерации, флага 
Комсомольского муниципального района. 
 3.8. Высота размещения флага Нижнетамбовского сельского поселения 
не может превышать высоту размещения Государственного флага Россий-
ской Федерации, флага Хабаровского края, флагов иных субъектов Россий-
ской Федерации, флага Комсомольского муниципального района. 
 3.9. В знак траура флаг Нижнетамбовского сельского поселения при-
спускается до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности 
приспустить флаг, а также, если флаг установлен в помещении, 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.  
 3.10. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага Нижне-
тамбовского сельского поселения, бланков и иных носителей изображения 
флага Нижнетамбовского сельского поселения устанавливается органами ме-
стного самоуправления Нижнетамбовского сельского поселения. 
 
   4. Порядок использования флага Нижнетамбовского сельского поселе-
ния 
 
 4.1. Флаг Нижнетамбовского сельского поселения установлен (поднят, 
размещен, вывешен) постоянно: 
 1) на зданиях органов местного самоуправления Нижнетамбовского 
сельского поселения, муниципальных предприятий и учреждений, находящих-
ся в муниципальной собственности Нижнетамбовского сельского поселения; 
 2)  в залах заседаний Совета депутатов Нижнетамбовского сельского посе-
ления; 
 3) в кабинетах главы Нижнетамбовского сельского поселения, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления Нижнетамбовского сельско- 
го поселения; главы администрации Нижнетамбовского сельского поселения. 
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 4.2. Флаг Нижнетамбовского сельского поселения устанавливается при 
проведении: 
 1) протокольных и официальных мероприятий; 
 2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 
лиц органов государственной власти области и государственных органов об-
ласти и (или) Комсомольского муниципального района, главы Нижнетамбов-
ского сельского поселения , официальных представителей Нижнетамбовско-
го сельского поселения ; 
 4.3. Флаг Нижнетамбовского сельского поселения может устанавли-
ваться: 
 1) в кабинетах руководителей структурных подразделений админист-
рации Нижнетамбовского сельского поселения и их заместителей; первых 
заместителей и заместителей главы администрации Нижнетамбовского сель-
ского поселения; руководителей отраслевых, структурных подразделений 
администрации Нижнетамбовского сельского поселения; руководителей му-
ниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в му-
ниципальной собственности Нижнетамбовского сельского поселения и их 
заместителей; 
 2) на транспортных средствах главы Нижнетамбовского сельского по-
селения, пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном 
для транспортного обслуживания населения Нижнетамбовского сельского 
поселения; 
 3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления Нижнетам-
бовского сельского поселения, общественными объединениями, предпри-
ятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-
правовой формы, а также во время семейных торжеств. 
 4.4. Изображение флага Нижнетамбовского сельского поселения может 
размещаться: 
 1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представ-
ляющих Нижнетамбовского сельского поселения; 
 2) на заставках местных телевизионных программ; 
 3) на официальном сайте органа местного самоуправления Нижнетам-
бовского сельского поселения в сети Интернет; 
 4) на пассажирском транспорте Нижнетамбовского сельского поселе-
ния. 
 5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должно-
стях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депута-
тов Совета депутатов Нижнетамбовского сельского поселения, членов иных 
органов местного самоуправления,  служащих (работников) муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности Нижнетамбовского сельского поселения; 
 6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, уста-
новленных муниципальными правовыми актами; 
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 7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях 
в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 
Совета депутатов Нижнетамбовского сельского поселения, членов иных ор-
ганов местного самоуправления, служащих (работников) муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности Нижнетамбовского сельского поселения . 
 8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 
которых являются органы местного самоуправления Нижнетамбовского 
сельского поселения, предприятия, учреждения и организации, находящиеся 
в муниципальной собственности Нижнетамбовского сельского поселения, 
муниципальные унитарные предприятия Нижнетамбовского сельского посе-
ления; 
 9) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальны-
ми правовыми актами; 
 10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 
органов местного самоуправления и муниципальных органов Нижнетамбов-
ского сельского поселения; 
 4.5. Флаг Нижнетамбовского сельского поселения может быть исполь-
зован в качестве основы для разработки наград и почетных званий Нижне-
тамбовского сельского поселения. 
 4.6. Размещение флага Нижнетамбовского сельского поселения или его 
изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего 
Положения, является неофициальным использованием флага Нижнетамбов-
ского сельского поселения . 
 4.7. Размещение флага Нижнетамбовского сельского поселения или его 
изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего 
Положения, осуществляется по согласованию с органами местного само-
управления Нижнетамбовского сельского поселения, в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми актами Нижнетамбовского сельского посе-
ления. 
 
 5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 
 
 5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением 
норм возлагается на специалистов администрации Нижнетамбовского сель-
ского поселения. 
 5.2. За искажение флага (рисунка флага), установленного настоящим 
Положением, исполнитель допущенных искажений несет административную 
ответственность, в соответствии с действующим законодательством. 
 5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага 
Нижнетамбовского сельского поселения или его изображения являются: 
 1) использование флага Нижнетамбовского сельского поселения, в ка-
честве основы гербов, эмблем и флагов общественных объединений, муници- 
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пальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, организаций 
независимо от их организационно-правовой формы; 
 2) использование в качестве средства визуальной идентификации и 
рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг за-
прещена или ограничена в соответствии с федеральным законодательством. 
 3) искажение флага Нижнетамбовского сельского поселения или его 
изображения, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 
 4) использование флага Нижнетамбовского сельского поселения или 
его изображения с нарушением норм, установленных настоящим Положени-
ем; 
 5) изготовление флага Нижнетамбовского сельского поселения или его 
изображение с искажением и (или) изменением композиции или цветов, вы-
ходящим за пределы вексиллологически допустимого; 
 6) надругательство над флагом Нижнетамбовского сельского поселения 
или его изображением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков ос-
корбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность 
качестве; 
 7) умышленное повреждение флага Нижнетамбовского сельского посе-
ления. 
 5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Кодексом Хабаровского края об административных правонарушениях (с из-
менениями на 8 июня 2017 года). 
 
 6. Заключительные положения 
 
 6.1. Внесение в композицию флага Нижнетамбовского сельского посе-
ления каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 
 6.2. Право использования флага Нижнетамбовского сельского поселе-
ния, с момента утверждения его Советом депутатов в качестве официального 
символа, принадлежит органам местного самоуправления Нижнетамбовского 
сельского поселения. 
 6.3. Флаг Нижнетамбовского сельского поселения, с момента утвержде-
ния его Советом депутатов в качестве официального символа, согласно п.2 ч.6 
ст.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском 
праве и смежных правах», авторским правом не охраняется. 
 6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Приложение: рисунок флага Нижнетамбовского сельского поселения 
 

__________ 
 



  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к Положению «О флаге  
 муниципального образова-
 ния Нижнетамбовское сель-
 ское поселение Комсомоль- 
 ского муниципального рай- 
 она Хабаровского края» 
  
 
 

РИСУНОК ФЛАГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЖНЕТАМБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
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(оборотная сторона) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


