
 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 

ЯРКОПОЛЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

11 сессия I созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

   

20.05.2015г. № 159 

с. Яркое Поле 

  

О гербе и флаге 

муниципального образования  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Яркополенского сельского 

поселения Кировского района Республики Крым, Яркополенский сельский 

совет первого созыва 

РЕШИЛ: 

1. Установить, что официальными символами муниципального образования 

Яркополенского сельского поселения Кировского района Республики 

Крым являются герб муниципального образования Яркополенского 

сельского поселения Кировского района Республики Крым и флаг 

муниципального образования Яркополенского сельского поселения 

Кировского района Республики Крым. 

2. Утвердить Положение о гербе муниципального образования 

Яркополенского сельского поселения Кировского района Республики 

Крым (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о флаге муниципального образования 

Яркополенского сельского поселения Кировского района Республики 

Крым (приложение 2). 

4. Председателю Яркополенского сельского совета – главе администрации 

Яркополенского сельского поселения Наумову В.В. обеспечить 

направление настоящего решения в установленном порядке в 

Геральдическую комиссию Республики Крым и Геральдический совет 

при Президенте Российской Федерации с целью внесения герба 

муниципального образования Яркополенского сельского поселения 

Кировского района Республики Крым и флага муниципального 

образования Яркополенского сельского поселения Кировского района 

Республики Крым в Геральдический регистр Республики Крым и их 

государственной регистрации. 

5. Настоящее решение Яркополенского сельского совета Кировского района 

Республики Крым обнародовать путем размещения на информационном 
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стенде в здании администрации Яркополенского сельского поселения, 

расположенной по адресу: Республика Крым, Кировский район, с. Яркое 

Поле, ул. Учительская, 38, на Портале Правительства Республики Крым, 

информацию о принятом решении разместить в газете «Кировец». 

6. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Яркополенского сельского совета – главу администрации 

Яркополенского сельского поселения Наумова В.В. и постоянную 

депутатскую мандатную комиссию по депутатской этике, защите прав 

потребителей, вопросам коррупции, правовым и социальным вопросам 

Яркополенского сельского совета. 

 

 

Председатель Яркополенского 

сельского совета – глава администрации 

Яркополенского сельского поселения        В.В.Наумов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению 11 сессии 1 созыва 

Яркополенского сельского совета 

Кировского района Республики Крым 

от 20.05.2015 года № 159 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о гербе муниципального образования 

Яркополенского сельского поселения Кировского района Республики 

Крым 

 

1. Положение о гербе муниципального образования Яркополенского сельского 

поселения Кировского района Республики Крым определяется его описание 

и порядок использования. 

2. Герб муниципального образования Яркополенского сельского поселения 

Кировского района Республики Крым (далее – Герб Яркополенского 

сельского поселения) – официальный символ, атрибут, отражающий 

исторические, культурные, социально-экономические, другие особенности и 

традиции муниципального образования Яркополенского сельского 

поселения Кировского района Республики Крым (далее – Яркополенское 

сельское поселение Кировского района). 

3. Герб Яркополенского сельского поселения Кировского района представляет 

собой прямоугольный щит с закругленными нижними углами и острием, с 

соотношением ширины к высоте 8:9. В скошенном с лева лазорево-золотом 

поле левая червленая перевязь, на которой золотой колос, сопровождаемый 

справа золотым яблоком с зеленым листом, а слева – золотой виноградной 

гроздью с двумя зелеными листками. В Верхнем поле золотая эмблема 

авиации (крылатый винт самолета), в нижнем поле шесть рядов синих 

узких, не доходящих до краев, поясов. 

4. Символика герба представляет жителей села, выращивающих хлеб, 

виноград, возрождающих садоводство, что отражено в гербе колосом, 

яблоком и виноградной ветвью. На территории поселения находится 

аэродром и одно из главных богатств Крымской степи – водные источники, 

на что указывает в гербе эмблема авиации и синие волны. Лазоревый цвет 

символизирует – чистое небо, мир, красоту, верность, движение в перед, 

надежду и мечту. Червленый цвет символизирует – любовь, мужество 

смелость, великодушие, а также красоту местности на которой расположено 

поселение и трудовые достижения жителей. Золотой цвет - справедливость, 

уважение, милосердие, богатство и процветание. Зеленый цвет 

символизирует – природу, радость, плодородие. 

5. Репродуцирование (воспроизведение) и тиражирование герба 

Яркополенского сельского поселения Кировского района Республики Крым 

осуществляется: 

5.1.  В виде цветного, черно-белого, объемного или графического 

изображения с соблюдением соответствия цветовой и графической 

идентичности его описанию; 

5.2. Свободной техникой исполнения и с использованием различных 



материалов; 

5.3. Произвольными (с соблюдением пропорций) размерами; 

5.4. Изображение герба Яркополенского сельского поселения Кировского 

района может быть использовано в декоративных целях в качестве символа 

сельского поселения так, чтобы при этом не было проявлено 

неуважительное отношение к гербу Яркополенского сельского поселения 

Кировского района Республики Крым. 

6. Изображение герба Яркополенского сельского поселения Кировского района 

Республики Крым может помещаться: 

6.1.  На фасаде здания администрации Яркополенского сельского поселения 

Кировского района Республики Крым; 

6.2.  В зале заседаний Яркополенского сельского совета Кировского района 

Рсепублики Крым, администрации Яркополенского сельского поселения 

Кировского района Республики Крым и в кабинете председателя 

Яркополенского сельского совета – главы администрации Яркополенского 

сельского поселения; 

6.3.  На бланках, утверждаемых органами местного самоуправления 

Яркополенского сельского поселения Кировского района Республики Крым 

и их должностными лицами; 

6.4.  На удостоверениях депутатов Яркополенского сельского совета 

Кировского района Республики Крым, служебных удостоверениях 

должностных лиц, замещающих муниципальные должности и являющихся 

муниципальными служащими администрации Яркополенского сельского 

поселения Кировского района Республики Крым; 

6.5.  На наградах и почетных званиях Яркополенского сельского поселения 

Кировского района Республики Крым и документах, их удостоверяющих; 

6.6.  На договорах, заключенных от имени Яркополенского сельского совета 

Кировского района Республики Крым; 

6.7.  В официальных изданиях и печатных органах Яркополенского сельского 

поселения Кировского района Республики Крым; 

6.8.  На приветственных адресах, письмах, важных исторических документах. 

7. Юридические и физические лица могут использовать только утвержденное 

Яркополенским сельским советом Кировского района Республики Крым 

изображение герба муниципального образования Яркополенского сельского 

поселения Кировского района Республики Крым. Использование герба 

муниципального образования предусматривает моральную ответственность 

пользователя. 

8. Исключительное право на использование герба Яркополенского сельского 

поселения Кировского района Республики Крым принадлежит 

Яркополенскому сельскому совету Кировского района Республики Крым. 

9. Решениями Яркополенского сельского совета Кировского района 

Республики Крым могут предусматриваться иные случаи обязательного 

воспроизведения изображения герба муниципального образования 

Яркополенского сельского поселения Кировского района Республики Крым. 

10. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства обязаны уважать герб муниципального образования 



Яркополенского сельского поселения Кировского района Республики Крым. 

11. Публичное проявление неуважения или надругательство над гербом 

муниципального образования, выражающиеся в нанесении оскорбительных 

надписей, в повреждении, уничтожении, влекут за собой административную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Республики Крым.  



Приложение 2 

к решению 11 сессии 1 созыва 

Яркополенского сельского совета 

Кировского района Республики Крым 

от 20.05.2015 года № 159 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о флаге муниципального образования  

Яркополенского сельского поселения Кировского района Республики 

Крым  

1. Настоящее Положение определяет описание и порядок использования флага 

муниципального образования Яркополенского сельского поселения 

Кировского района Республики Крым.  

2. Флаг муниципального образования Яркополенского сельского поселения 

Кировского района Республики Крым (далее – флаг муниципального 

образования) - официальный символ муниципального образования 

Яркополенского сельского поселения Кировского района Республики Крым 

(далее – Яркополенское сельское поселение Кировского района), 

составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими 

правилами, отображающий единство территории сельского поселения, 

населения, местного самоуправления. 

3. Флаг Яркополенского сельского поселения Кировского района представляет 

собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех горизонтальных полос 

– синего, красного и желтого, составляющих соответственно 1/5, 3/5 и 1/5 

ширины флага. В центре красной полосы герб села, высотой ½ ширины 

флага. Отношение ширины флага к его длине – 2:3.  

4. Флаг муниципального образования устанавливается в кабинетах 

председателя Яркополенского сельского совета - главы администрации 

Яркополенского сельского поселения, заместителя  главы администрации 

Яркополенского сельского поселения, а во время проведения пленарных 

заседаний сессий Яркополенского сельского совета Кировского района 

Республики Крым, торжественных мероприятий и церемоний вносится 

соответственно в зал проведения заседания, мероприятия.  

5. Флаг муниципального образования может подниматься на шпиле над 

зданием администрации Яркополенского сельского поселения Кировского 

района Республики Крым.  

6. Флаг муниципального образования может использоваться:  

6.1. Как элемент праздничного оформления муниципального образования во 

время торжественных церемоний и праздников (общегосударственных, Дня 

села, фестивалей, выставок и прочее);  

6.2. В официальных изданиях и печатных органах Яркополенского сельского 

поселения Кировского района Республики Крым;  

6.3. На приветственных адресах и письмах Яркополенского сельского совета 

Кировского района Республики Крым, председателя Яркополенского 

сельского совета — главы администрации Яркополенского сельского 

поселения, администрации Яркополенского сельского поселения 

Кировского района Республики Крым. 



7. Флаг муниципального образования поднимается одновременно с 

Государственным Флагом Российской Федерации, Флагом Республики 

Крым, флагами других государств в дни государственных праздников, во 

время приемов официальных делегаций, торжественных церемоний и 

праздников в соответствии с требованиями Закона Республики Крым от 

05.06. 2014 № 13-ЗРК «О государственных символах Республики Крым».  

8. Юридические и физические лица могут использовать только утвержденное 

Яркополенским сельским советом Кировского района Республики Крым 

изображение флага муниципального образования Яркополенского сельского 

поселения Кировского района Республики Крым. Использование флага 

муниципального образования предусматривает моральную ответственность 

пользователя.  

9. Изображение флага муниципального образования может быть использовано 

в декоративных целях в качестве символа муниципального образования 

таким образом, чтобы при этом не было проявлено неуважительное 

отношение к флагу муниципального образования.  

10. Исключительное право на использование флага муниципального 

образования принадлежит Яркополенскому сельскому совету Кировского 

района Республики Крым.  

11. Решениями Яркополенского сельского совета Кировского района 

Республики Крым могут предусматриваться иные случаи обязательного 

применения флага муниципального образования.  

12. Граждане Российской Федерации, лица без гражданства, иностранные 

граждане обязаны уважать флаг муниципального образования.  

13. Публичное проявление неуважения или надругательство над флагом 

муниципального образования, выражающиеся в нанесении оскорбительных 

надписей, в повреждении, уничтожении, влекут за собой административную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Республики Крым.  

 

 

 


