
                                                                                                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУНДРИНО 
 

Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от «23» декабря 2019 г.                                                                                № 56 
п. Высокий Мыс  
 

Об официальных символах 

сельского поселения Тундрино 

                                                                  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», уставом сельского поселения Тундрино  

 

Совет депутатов сельского поселения Тундрино решил: 

 

1. Установить герб, флаг и логотип сельского поселения Тундрино в 

качестве его официальных символов. 

2. Утвердить Положение о гербе сельского поселения Тундрино 

согласно приложению 1.  

3. Утвердить Положение о флаге сельского поселения Тундрино 

согласно приложению 2. 

4. Утвердить Положение о логотипе сельского поселения Тундрино 

согласно приложению 3. 

5. Администрации сельского поселения Тундрино обеспечить 

направление официальных символов сельского поселения Тундрино на 

государственную регистрацию в Геральдический Совет при Президенте 

Российской Федерации. 

6. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Тундрино. 

        7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

сельского поселения Тундрино. 

 

 

Глава сельского поселения Тундрино                                            В.В. Самсонов 
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Приложение 1 к решению Совета 

депутатов сельского поселения 

Тундрино  

от «23» декабря 2019 года № 56 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУНДРИНО 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование 

символики и порядок использования герба сельского поселения Тундрино в 

качестве его официального символа. 

1.2.     Герб сельского поселения Тундрино является официальным 

символом сельского поселения Тундрино. 

1.3. Герб сельского поселения Тундрино отражает исторические, 

культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 

традиции. 

 1.4. Настоящее Положение с приложениями на бумажном и электронном 

носителях хранится в администрации сельского поселения Тундрино и доступно 

для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 1.5. Герб сельского поселения Тундрино подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

сельского поселения Тундрино 

 

2.1. Геральдическое описание герба сельского поселения Тундрино 

гласит: «В рассеченном лазоревом и зеленом поле – вверху серебряная 

двуручная пила с золотыми рукоятями под золотым трехлистным 

крестом, имеющим в каждом из углов сияние из трех каплевидных 

лучей; внизу – золотые ветви кедра с хвоей и шишками накрест». 

2.2. Обоснование символики герба сельского поселения Тундрино. 

В гербе сельского поселения Тундрино несколько фигур, объединяющих две 

части герба, символически передают его многоликую историю и отражают 

реалии окружающей природы. Лазурь символизирует реку Обь, на берегу 

которой расположено сельское поселение Тундрино, а зеленый цвет – символ 

вечнозеленых хвойных лесов, окружающих поселение. 

В селе Тундрино, давшем название современному сельскому поселению, 

находится жемчужина историко-культурного наследия Сургутского района, 

единственный сохранившийся до наших дней памятник деревянного 

зодчества Сургутского Приобья – церковь Святого Великомученика и 
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Целителя Пантелеимона. Сияющий крест – образ животворящего креста, 

дарующего силу и жизнь. Сияние наподобие капель масла дополняет 

символику фигуры креста: святой Пантелеимон известен как врачеватель, 

применявший целебные масла, и в самом его имени заключено слово «елей», 

т. е. масло. Это не случайное созвучие: «Пантелеимон» по-гречески значит 

«Всемилостивый»: греческое слово έλεος («милость»), скорее всего, 

родственно слову έλαιο – «масло», и масляные умащения издревле служат 

символом милосердного отношения и заботы. 

История поселка Высокий Мыс, входящего в состав сельского 

поселения Тундрино, начинается в 1930 – 1931 гг., когда сюда, на высокий 

берег реки Оби, приехали первые переселенцы из Челябинской, 

Свердловской и Уральской областей. Испытывая страшную нужду, строгую 

изоляцию от местного населения, жестокий комендантский надзор, они 

обустроились на новых землях: построили дома, выкорчевали вручную леса 

под поля, завели скот, построили клуб и школу. В 1931 г. был основан колхоз 

«Новый мир», работникам которого удалось достичь очень высоких 

результатов: здесь находились самые большие в районе поля картофеля, 

зерновых культур и звероферма, где выращивались огромные табуны коней и 

отары овец. Сельскохозяйственная продукция, выращенная на полях местных 

колхозов и совхозов, неоднократно выставлялась на московской ВСХВ 

(Всесоюзной сельскохозяйственной выставке). Помимо работы в колхозе, 

сельчане заготавливали дрова для пароходов, выполняли план по 

рыбодобыче, лесозаготовкам и добыче пушнины.  

Двуручная пила – традиционный для геральдики образ, встречающийся 

в государственной, церковной, городской и родовой геральдике. В гербе 

сельского поселения Тундрино пила служит символом труда и мужества 

первых переселенцев, основавших поселок Высокий Мыс, наладивших в 

суровых условиях тундры промышленное и сельскохозяйственное 

производство. Оснащённое острыми зубьями полотно пилы – это также 

символ суровой судьбы, испытаний.  

Символика кедровых ветвей многозначна:  

- кедр является символом Тундринского кедрового бора – уникального 

природного памятника, относящегося к категории защитных лесов, которые 

выполняют водоохранные, санитарные функции, защищают от разрушения и 

загрязнения почвы, водоемы и другие природные объекты, а также 

обеспечивают сохранность и возможность использования сооружений, 

созданных людьми, и сельскохозяйственных угодий; 

- кедр – особо почитаемое в Сибири вечнозеленое дерево, называемое 

«хлебным деревом» за ценнейшие кедровые орехи, которые оно дает; 

- кедр – символ тайги, крепости и стойкости в суровых климатических 

условиях; 
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- две ветви со скрещенными черенками символизируют два населенных 

пункта, входящих в состав сельского поселения Тундрино: село Тундрино и 

поселок Высокий Мыс, жителей которых объединяют не только общая 

территория, но также взаимовыручка, традиции, культура и общее 

историческое прошлое. 

Примененные в гербе цвета дополняют его символику: 

-золото (желтый цвет) – символ богатства, урожая, стабильности, 

уважения; 

-серебро (белый цвет) – символ чистоты, открытости; 

-лазурь (синий цвет) – символ возвышенных устремлений, 

искренности, благородства; 

-зеленый цвет – символ природы, здоровья, молодости, жизненного 

роста. 

Кроме того, сочетание лазоревого и зеленого цветов созвучно 

основным цветам герба и флага Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, частью которого является сельское поселение Тундрино. 

 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба 

сельского поселения Тундрино 

 

 3.1. Герб сельского поселения Тундрино может воспроизводиться: 

 - в многоцветном варианте согласно приложению 1 к Положению;  

 - в одноцветном контурном варианте согласно приложению 2 к 

Положению; 

  - в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для 

обозначения цветов (шафировкой) согласно приложению 3 к Положению. 

3.2. Варианты герба сельского поселения Тундрино, указанные в 

пункте 3.1, равно допустимы.  

 3.3. Воспроизведение герба сельского поселения Тундрино, независимо 

от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 

геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего 

Положения. 

 3.4. Порядок одновременного размещения Государственного герба 

Российской Федерации, герба Тюменской области и/или герба Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, герба сельского поселения 

Тундрино, иных гербов производится в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, регулирующими правоотношения в сфере геральдического 

обеспечения. 
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 3.6. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации (или герба Тюменской области, или герба Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) (1) и герба сельского поселения 

Тундрино (2), герб сельского поселения Тундрино располагается справа 

(размещение гербов по схеме 1 – 2). 

 3.7. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации (1), герба Тюменской области (или герба Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) (2) и герба сельского поселения Тундрино (3), 

Государственный герб Российской Федерации располагается в центре. Слева от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб Тюменской 

области (или герб Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), справа 

от Государственного герба Российской Федерации располагается герб сельского 

поселения Тундрино (размещение гербов по схеме 2 – 1 – 3). 

 3.8. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 

8-ми), Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее 

центра. Справа от Государственного герба Российской Федерации 

располагается герб Тюменской области (2), слева от Государственного герба 

Российской Федерации располагается герб Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (3). Справа от герба Тюменской области располагается герб 

Сургутского района (4). Слева от герба Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры располагается герб сельского поселения Тундрино (5). 

Остальные гербы располагаются далее поочередно справа и слева в порядке 

ранжирования (размещение гербов по схеме 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8). 

 3.9. При одновременном размещении нечетного числа гербов 

(например, 7-ми), Государственный герб Российской Федерации (1) 

располагается в центре. Слева от Государственного герба Российской 

Федерации располагается герб Тюменской области (2), справа от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (3). Слева от герба Тюменской 

области располагается герб Сургутского района (4). Справа от герба Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры располагается герб сельского 

поселения Тундрино (5). Остальные гербы располагаются далее поочередно 

слева и справа в порядке ранжирования (расположение гербов по схеме 6 – 4 

– 2 – 1 – 3 – 5 – 7). 

 3.10. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.6 – 3.9 указано 

«от зрителя». 

 3.11. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации, герба Тюменской области, герба Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, герба Сургутского района, герба 

сельского поселения Тундрино размер герба сельского поселения Тундрино 

не может превышать размеры других гербов. 
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   3.12. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации, герба Тюменской области, герба Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, герба сельского поселения 

Тундрино высота размещения герба сельского поселения Тундрино не может 

превышать высоту размещения других гербов. 

   3.13. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации, герба Тюменской области, герба Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, герба Сургутского района, герба 

сельского поселения Тундрино гербы должны быть выполнены в единой 

технике. 

 

4. Порядок использования герба сельского поселения Тундрино 

 

 4.1. Герб сельского поселения Тундрино в многоцветном варианте 

размещается: 

 1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций, предприятий и учреждений, необходимых для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения сельского 

поселения Тундрино; 

 2) в залах заседаний органов местного самоуправления сельского поселения 

Тундрино; 

 3) в кабинетах главы сельского поселения Тундрино, выборных 

должностных лиц местного самоуправления сельского поселения Тундрино. 

 4.2. Герб сельского поселения Тундрино в многоцветном варианте 

может размещаться: 

 1) в кабинетах администрации сельского поселения Тундрино; 

 2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих сельское поселение Тундрино; 

 3) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном 

для транспортного обслуживания населения сельского поселения Тундрино; 

 4) на официальных сайтах муниципального образования сельское 

поселение Тундрино, органов местного самоуправления Сургутского района, 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 5) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу сельского 

поселения Тундрино при въезде на территорию сельского поселения Тундрино 

и выезде из нее. 

 4.3. Герб сельского поселения Тундрино может воспроизводиться на 

бланках: 

1) Главы сельского поселения Тундрино; 

2) администрации сельского поселения Тундрино; 
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3) Совета депутатов сельского поселения Тундрино; 

4) избирательной комиссии муниципального образования сельское 

поселение Тундрино; 

5) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в 

органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Тундрино, служащих (работников) 

муниципальных организаций; 

6) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

 4.4. Герб сельского поселения Тундрино может воспроизводиться: 

 1) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях 

в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Тундрино, служащих (работников) 

муниципальных организаций; 

 2) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

3) на официальных периодических печатных (сетевых) изданиях, 

учредителями которых являются органы местного самоуправления сельского 

поселения Тундрино, организации, находящиеся в муниципальной 

собственности сельского поселения Тундрино; 

 4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 

представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 

органов местного самоуправления и муниципальных организаций сельского 

поселения Тундрино. 

4.5. Герб сельского поселения Тундрино может быть использован в 

качестве геральдической основы для разработки наград и почетных званий 

сельского поселения Тундрино. 

4.6. Многоцветное изображение герба сельского поселения Тундрино 

может использоваться при проведении: 

 1) протокольных мероприятий; 

 2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц органов государственной власти, главы сельского поселения Тундрино, 

официальных представителей сельского поселения Тундрино; 

 3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба сельского поселения Тундрино в одноцветном 

контурном варианте помещается на гербовых печатях органов местного 

самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности. 

4.8. Использование герба сельского поселения Тундрино или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 – 4.7 
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настоящего Положения, является неофициальным использованием герба 

сельского поселения Тундрино. 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего 

Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на администрацию сельского поселения Тундрино. 

5.2. За искажение рисунка герба, установленного настоящим 

Положением, исполнитель допущенных искажений несет административную 

ответственность, в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Использование герба сельского поселения Тундрино с нарушением 

Положения, а также надругательство нам символом сельского поселения 

Тундрино влекут за собой ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа- Югры и 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в композицию герба сельского поселения Тундрино 

каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, 

регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Право использования герба сельского поселения Тундрино, с 

момента утверждения его Советом депутатов сельского поселения Тундрино 

в качестве официального символа, принадлежит органам местного 

самоуправления сельского поселения Тундрино. 
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ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ  

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУНДРИНО 

(гербовый щит) 
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Приложение 2 к решению Совета 

депутатов сельского поселения 

Тундрино от «23» декабря 2019 

года № 56 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФЛАГЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУНДРИНО 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование 

символики и порядок использования флага сельского поселения Тундрино 

Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее 

– сельского поселения Тундрино) в качестве его официального символа. 

1.2. Флаг сельского поселения Тундрино является официальным 

символом сельского поселения Тундрино. 

1.3. Флаг сельского поселения Тундрино отражает исторические, 

культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 

традиции. 

1.4. Настоящее Положение с приложением на бумажном и электронном 

носителях хранится в архиве сельского поселения Тундрино и доступно для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.5. Флаг сельского поселения Тундрино подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

2. Описание и обоснование символики флага 

сельского поселения Тундрино 

 

 2.1. Описание флага сельского поселения Тундрино гласит: 

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к 

длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба сельского поселения Тундрино 

выполненные синим, зеленым, белым и желтым цветом. Обратная сторона 

полотнища зеркально воспроизводит лицевую». 

 2.2. Рисунок флага сельского поселения Тундрино приводится в 

Приложении к настоящему Положению, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Положения. 

 2.3. Обоснование символики флага сельского поселения Тундрино. 

Флаг сельского поселения Тундрино составлен на основе герба сельского 

поселения Тундрино и повторяет его символику. 
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Во флаге сельского поселения Тундрино несколько фигур, 

объединяющих две части флага, символически передают его многоликую 

историю и отражают реалии окружающей природы. Синий цвет 

символизирует реку Обь, на берегу которой расположено сельское поселение 

Тундрино, а зеленый цвет – символ вечнозеленых хвойных лесов, 

окружающих поселение. 

В селе Тундрино, давшем название современному сельскому поселению, 

находится жемчужина историко-культурного наследия Сургутского района, 

единственный сохранившийся до наших дней памятник деревянного 

зодчества Сургутского Приобья – церковь Святого Великомученика и 

Целителя Пантелеимона. Сияющий крест – образ животворящего креста, 

дарующего силу и жизнь. Сияние наподобие капель масла дополняет 

символику фигуры креста: святой Пантелеимон известен как врачеватель, 

применявший целебные масла, и в самом его имени заключено слово «елей», 

т. е. масло. Это не случайное созвучие: «Пантелеимон» по-гречески значит 

«Всемилостивый»: греческое слово έλεος («милость»), скорее всего, 

родственно слову έλαιο – «масло», и масляные умащения издревле служат 

символом милосердного отношения и заботы. 

История поселка Высокий Мыс, входящего в состав сельского 

поселения Тундрино, начинается в 1930 – 1931 гг., когда сюда, на высокий 

берег реки Оби, приехали первые переселенцы из Челябинской, 

Свердловской и Уральской областей. Испытывая страшную нужду, строгую 

изоляцию от местного населения, жестокий комендантский надзор, они 

обустроились на новых землях: построили дома, выкорчевали вручную леса 

под поля, завели скот, построили клуб и школу. В 1931 г. был основан колхоз 

«Новый мир», работникам которого удалось достичь очень высоких 

результатов: здесь находились самые большие в районе поля картофеля, 

зерновых культур и звероферма, где выращивались огромные табуны коней и 

отары овец. Сельскохозяйственная продукция, выращенная на полях местных 

колхозов и совхозов, неоднократно выставлялась на московской ВСХВ 

(Всесоюзной сельскохозяйственной выставке). Помимо работы в колхозе, 

сельчане заготавливали дрова для пароходов, выполняли план по 

рыбодобыче, лесозаготовкам и добыче пушнины.  

Двуручная пила – традиционный для геральдики образ, встречающийся 

в государственной, церковной, городской и родовой геральдике. Во флаге 

сельского поселения Тундрино пила служит символом труда и мужества 

первых переселенцев, основавших поселок Высокий Мыс, наладивших в 

суровых условиях тундры промышленное и сельскохозяйственное 

производство. Оснащённое острыми зубьями полотно пилы – это также 

символ суровой судьбы, испытаний.  

Символика кедровых ветвей многозначна:  
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- кедр является символом Тундринского кедрового бора – уникального 

природного памятника, относящегося к категории защитных лесов, которые 

выполняют водоохранные, санитарные функции, защищают от разрушения и 

загрязнения почвы, водоемы и другие природные объекты, а также 

обеспечивают сохранность и возможность использования сооружений, 

созданных людьми, и сельскохозяйственных угодий; 

- кедр – особо почитаемое в Сибири вечнозеленое дерево, называемое 

«хлебным деревом» за ценнейшие кедровые орехи, которые оно дает; 

- кедр – символ тайги, крепости и стойкости в суровых климатических 

условиях; 

- две ветви со скрещенными черенками символизируют два населенных 

пункта, входящих в состав сельского поселения Тундрино: село Тундрино и 

поселок Высокий Мыс, жителей которых объединяют не только общая 

территория, но также взаимовыручка, традиции, культура и общее 

историческое прошлое. 

Примененные во флаге цвета дополняют его символику: 

желтый цвет (золото) – символ богатства, урожая, стабильности, 

уважения; 

белый цвет (серебро) – символ чистоты, открытости; 

синий цвет (лазурь) – символ возвышенных устремлений, искренности, 

благородства; 

зеленый цвет – символ природы, здоровья, молодости, жизненного 

роста. 

Кроме того, сочетание синего и зеленого цветов созвучно основным 

цветам герба и флага Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

частью которого является сельское поселение Тундрино. 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага 

сельского поселения Тундрино 

 

 3.1. Воспроизведение флага сельского поселения Тундрино, 

независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно 

соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего 

Положения. 

 3.2. Порядок одновременного размещения Государственного флага 

Российской Федерации, флага Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, флага сельского поселения Тундрино, иных флагов производится в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, регулирующими правоотношения 

в сфере геральдического обеспечения. 
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 3.3. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации (или флага Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры) (1) и флага сельского поселения Тундрино (2) флаг сельского 

поселения Тундрино располагается справа (размещение флагов: 1 – 2). 

 3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской 

Федерации (1), флага Тюменской области (или Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) (2) и флага сельского поселения Тундрино (3), Государственный 

флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного 

флага Российской Федерации располагается флаг Тюменской области (или 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), справа от Государственного 

флага Российской Федерации располагается флаг сельского поселения Тундрино 

(размещение флагов: 2 – 1 – 3). 

 3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 

8-ми), Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается левее 

центра. Справа от Государственного флага Российской Федерации 

располагается флаг Тюменской области (2), слева от Государственного флага 

Российской Федерации располагается флаг Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (3). Справа от флага Тюменской области располагается флаг 

Сургутского района (4). Слева от флага Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры располагается флаг сельского поселения Тундрино (5). 

Остальные флаги располагаются далее поочередно справа и слева в порядке 

ранжирования (размещение флагов: 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8). 

 3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов 

(например, 9-ти), Государственный флаг Российской Федерации (1) 

располагается в центре. Слева от Государственного флага Российской 

Федерации располагается флаг Тюменской области (2), справа от 

Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (3). Слева от флага Тюменской 

области располагается флаг Сургутского района (4). Справа от флага Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры располагается флаг сельского 

поселения Тундрино (5). Остальные флаги располагаются далее поочередно 

слева и справа в порядке ранжирования (расположение флагов: 8 – 6 – 4 – 2 – 

1 – 3 – 5 – 7 – 9). 

 3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3 – 3.6 указано 

«от зрителя». 

 3.8. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации, флага Тюменской области, флага Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, флага Сургутского района, флага 

сельского поселения Тундрино размер флага сельского поселения Тундрино 

не может превышать размеры других флагов. 
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 3.9. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации, флага Тюменской области, флага Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, флага Сургутского района, высота 

размещения флага сельского поселения Тундрино не может превышать 

высоту размещения других флагов. 

 3.10. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации, флага Тюменской области, флага Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, флага Сургутского района, флага 

сельского поселения Тундрино все флаги должны быть выполнены в единой 

технике. 

3.11. В знак траура флаг сельского поселения Тундрино приспускается 

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.  

3.12. При вертикальном вывешивании флага сельского поселения 

Тундрино, флаг должен быть обращен лицевой стороной к зрителям и 

свободным краем вниз. 

 

4. Порядок использования флага сельского поселения Тундрино 

 

4.1. Флаг сельского поселения Тундрино установлен (поднят, 

размещен, вывешен) постоянно: 

1) на зданиях органов местного самоуправления сельского поселения 

Тундрино, муниципальных организаций, необходимых для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения 

Тундрино; 

 2) в залах заседаний органов местного самоуправления сельского 

поселения Тундрино; 

 3) в кабинетах главы сельского поселения Тундрино, выборных 

должностных лиц местного самоуправления сельского поселения Тундрино. 

4.2. Флаг сельского поселения Тундрино устанавливается при 

проведении: 

 1) протокольных мероприятий; 

 2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц органов государственной власти, главы сельского поселения Тундрино, 

официальных представителей сельского поселения Тундрино; 

 3) иных официальных мероприятий. 

 4.3. Флаг сельского поселения Тундрино может устанавливаться: 
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 1) в кабинетах администрации сельского поселения Тундрино, 

руководителей муниципальных организаций сельского поселения Тундрино; 

 2) на транспортных средствах, обслуживающих администрацию 

сельского поселения Тундрино, пассажирском транспорте и другом 

имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания населения 

сельского поселения Тундрино; 

3) на жилых домах, зданиях организаций в дни государственных 

праздников, торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления сельского поселения Тундрино, общественными 

объединениями, организациями независимо от организационно-правовой 

формы, а также во время семейных торжеств. 

 4.4. Изображение флага сельского поселения Тундрино может 

размещаться: 

 1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих сельское поселение Тундрино; 

 2) на заставках местных телевизионных программ; 

 3) на официальных сайтах муниципального образования сельское 

поселение Тундрино, органов местного самоуправления Сургутского района, 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 4) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном 

для транспортного обслуживания населения сельского поселения Тундрино; 

 5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на 

должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, 

депутатов Совета депутатов сельского поселения Тундрино, служащих 

(работников) муниципальных организаций; 

 6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

 7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях 

в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 

Совета депутатов сельского поселения Тундрино, служащих (работников) 

муниципальных организаций; 

8) на официальных периодических печатных (сетевых) изданиях, 

учредителями которых являются органы местного самоуправления сельского 

поселения Тундрино, и организации, находящиеся в муниципальной 

собственности сельского поселения Тундрино; 

 9) на знаках различия, знаках отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

 10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 

представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 
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органов местного самоуправления и муниципальных организаций сельского 

поселения Тундрино. 

4.5. Флаг сельского поселения Тундрино может быть использован в 

качестве основы для разработки наград и почетных званий сельского 

поселения Тундрино. 

4.6. Размещение флага сельского поселения Тундрино или его 

изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 – 4.5 настоящего 

Положения, является неофициальным использованием флага сельского 

поселения Тундрино. 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего 

Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением 

норм возлагается на администрацию сельского поселения Тундрино. 

5.2. За искажение рисунка флага, установленного настоящим 

Положением, исполнитель допущенных искажений несет административную 

ответственность, в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Использование флага сельского поселения Тундрино с нарушением 

Положения, а также надругательство нам символом сельского поселения 

Тундрино влекут за собой ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа- Югры и 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в композицию флага сельского поселения Тундрино 

каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, 

регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Право использования флага сельского поселения Тундрино, с 

момента утверждения его Советом поселения Тундрино в качестве 

официального символа, принадлежит органам местного самоуправления 

сельского поселения Тундрино. 
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РИСУНОК ФЛАГА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУНДРИНО 

 

 

(лицевая сторона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(оборотная сторона) 
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  Приложение 3 к решению Совета 

депутатов сельского поселения Тундрино 

от «23» декабря 2019 года « 56 

 

 

 

 

Положение о логотипе сельского поселения Тундрино 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1. Настоящим положением официального использования логотипа 

сельского поселения Тундрино (далее - положение) устанавливается 

описание и порядок официального использования логотипа сельского 

поселения Тундрино (далее - логотипа). 

2. Целями учреждения и использования логотипа являются: 

1) создание условий для развития туризма на территории сельского 

поселения Тундрино; 

2) повышение эффективности позиционирования сельского поселения 

Тундрино благоприятного для развития туризма; 

3) воспитание у жителей сельского поселения Тундрино 

гражданственности, патриотизма, уважения к историческим, культурным, 

национальным и духовным традициям. 

3. Эталонное изображение, а также оригиналы логотипа хранятся в 

администрации сельского поселения Тундрино (далее - администрация) и 

доступны для обозрения всеми заинтересованными лицами. 

 

Раздел 2. Статус и геральдическое описание логотипа  

 

1. Логотип является официальным символом сельского поселения 

Тундрино. 

2. Логотип имеет общую форму прямоугольника, переходящего в 

верхней его части в свод.  На логотипе изображены: зеленая кедровая веточка 

с двумя красно-коричневыми шишками перед белым силуэтом православного 

храма, на общем фоне разделенным по вертикали синего и зеленого цвета. 

Под изображением надпись: «сельское поселение Тундрино».  

1) Изображение кедровой ветки несет информацию о наличии 

большого количества кедровой сосны в окрестностях поселения. Кедр вечно 

зеленное дерево, особо почитаемое в Сибири за кедровые орехи – самое  

ценное из того, что он дает. Его называют «Хлебным деревом». 

2) Две кедровые шишки на одной ветке символизируют два 

населенных пункта, входящих в состав сельского поселения Тундрино: село 

Тундрино и поселок Высокий Мыс. 

 3) Силуэт православного храма передает очертания тундринского 

православного храма, построенного в 1894 году, во имя Святого 

Великомученика и целителя Пантелеймона. Это единственный 



 21 

сохранившийся до наших дней памятник деревянного зодчества Сургутского 

Приобья. 

4) Фон, логотипа, разделен вертикально на два цвета: синий и 

зеленый. Цвета передают основные цвета герба (флага) Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры, а также: синий цвет символизирует небо и  

воды реки Оби, зеленый цвет передает цвет вечно зеленых хвойных деревьев 

окружающих поселение.  

5) Белый фон создает контраст составных элементов логотипа и 

передает цвет снега, подчеркивая нахождение поселения в северном районе 

России.  

6) Фигура логотипа куполообразна в верхней своей части, что 

придает изображению гармоничную завершенность. А также может 

символически передавать одно из мест с. п. Тундрино: Высокий Мыс, 

который открывается с реки, и условно представляет собой исторические 

ворота поселения. 

 

 

Раздел 3. Порядок воспроизведения логотипа 

 

1. Воспроизведение логотипа допускается в плоскостном и объёмном 

изображении, в различной технике исполнения, из различных материалов, 

размеров - в многоцветном, одноцветном и графическом вариантах, но с 

сохранением установленных пропорций и в соответствии с геральдическим 

описанием, приведённым в пункте 2 раздела 2 настоящего Порядка. 

2. Ответственность за искажение рисунка логотипа или изменение 

композиции, или цветов, выходящие за пределы геральдически допустимого, 

несёт исполнитель допущенных искажений или изменений. 

 

Раздел 4. Порядок использования логотипа 

 

1. Допускается размещение логотипа: 

1) на печатной, рекламно-информационной, сувенирной продукции, 

приобретаемой администрацией сельского поселения Тундрино, 

муниципальными организациями сельского поселения Тундрино, органами 

местного самоуправления Сургутского района, муниципальными 

организациями Сургутского района, органами государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (значки, флаеры, брошюры, 

календари, флаги, товары народных художественных промыслов и т.п.); 

2) на объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 

средствах, находящихся в собственности сельского поселения Тундрино; 

3) в кино-, видео- фотоматериалах, Интернет-ресурсах, создаваемых 

администрацией сельского поселения Тундрино и муниципальными 

организациями сельского поселения Тундрино, органами местного 

самоуправления Сургутского района, муниципальными организациями 
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Сургутского района, органами государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, средствами массовой информации; 

4) при организации и проведении на территории сельского поселения 

Тундрино поселковых, районных, региональных, международных туристских 

выставок, ярмарок, конференций и других мероприятий в сфере туризма. 

 

 
Раздел 6. Ответственность 

 

Использование логотипа с нарушением настоящего положения, а также 

надругательство над официальным символом сельского поселения Тундрино 

влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

 

 

 

 

ЦВЕТНОЙ РИСУНОК ЭМБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУНДРИНО 
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МОНОХРОМНЫЙ ЛОГОТИП СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУНДРИНО 

 

 

 

 

 


