
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 
 
от 08 июня    2011 г. №  84 
 
 

О гербе  муниципального образования 
 сельское поселение «Итомля» Ржевского 
 района Тверской области 
 

 

 В соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдики, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение 

«Итомля» Ржевского района Тверской области (далее – сельского поселения «Итомля»), Со-

вет депутатов РЕШИЛ: 

 

1.  Установить герб сельского поселения «Итомля», в качестве официального символа 

сельского поселения «Итомля». 

2.  Утвердить Положение «О гербе муниципального образования сельское поселение 

«Итомля» Ржевского района Тверской области» (прилагается). 

3. Направить Положение «О гербе муниципального образования сельское поселение 

«Итомля» Ржевского района Тверской области» Главе сельского поселения «Итомля» для 

подписания и обнародования. 

4. Представить настоящее решение, Положение «О гербе муниципального образова-

ния сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области» в Геральдический 

Совет при Президенте Российской Федерации для внесения в Государственный геральдиче-

ский Регистр Российской Федерации. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на   Орлова Сергея Анатоль-

евича – Главу администрации сельского поселения «Итомля». 

 
 
 
Глава сельского поселения «Итомля»                                                             А.А. Лабзова 
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Утверждено 
решением Совета депутатов 

сельского поселения «Итомля» 
от 08 июня 2011 года № 84 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования сельское 

поселение «Итомля»  Ржевского района Тверской области в качестве официального символа, 
его геральдическое описание, обоснование и порядок использования. 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Герб муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского района 
Тверской области (далее – герб сельского поселения Итомля) является официальным симво-
лом сельского поселения «Итомля». 

1.2. Герб сельского поселения Итомля отражает исторические, культурные, социально-
экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о гербе сельского поселения «Итомля»  с приложениями на бумажных но-
сителях и электронном носителе хранятся в архиве сельского поселения «Итомля»  и доступно 
для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Герб сельского поселения «Итомля» подлежит государственной регистрации в по-
рядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Тверской об-
ласти. 

 
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

сельского поселения «Итомля» 
 

2.1. Геральдическое описание герба сельского поселения «Итомля»: 
«В серебряном поле лазоревый крест, обремененный золотой горящей свечой в 

таковом же подсвечнике и сопровожденный четырьмя лазоревыми с золотыми сердце-
винами цветками льна». 

2.2. Герб сельского поселения «Итомля» может воспроизводиться в многоцветном и 
одноцветном равно допустимых вариантах. Герб сельского поселения «Итомля» в одноцвет-
ном варианте может воспроизводиться условной штриховкой для обозначения цветов (ша-
фировкой). 

2.3. Герб сельского поселения «Итомля», в соответствии с Законом Тверской области 
от 28 ноября 1996 года № 45 «О гербе и флаге Тверской области» (статья 7), может воспро-
изводиться в двух равно допустимых версиях: 

- без вольной части; 
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- с вольной частью – четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему краю 

герба сельского поселения «Итомля» с воспроизведёнными в нем фигурами из гербового 
щита Тверской области. 

2.4. Герб сельского поселения «Итомля», в соответствии с Методическими рекомен-
дациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образова-
ний (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными Геральдическим советом при Прези-
денте Российской Федерации 28.06.2006 года, может воспроизводиться со статусной короной 
установленного образца. 

2.5. Рисунки герба сельского поселения «Итомля» приводятся в приложениях 1-6 к 
настоящему Положению, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Положения.  

2.6. Обоснование символики герба сельского поселения «Итомля». 
Герб языком символов и аллегорий отражает исторические и культурные особенности 

сельского поселения «Итомля». 
Название центра сельского поселения – деревни Итомля и самого муниципального 

образования получило от реки Итомля. Название это досталось от древних народов. Сохра-
нившееся древнее название свидетель тому, что славянские поселенцы, пришедшие сюда в 
конце первого тысячелетия нашей эры и древние финно-угоры и балты стали добрыми сосе-
дями. И в настоящее время река стала своеобразной связующей нитью, протекая по террито-
рии всех сельских округов, объединенных в единое муниципальное образование. В гербе ре-
ка образно отражена голубым цветом. 

Символика подсвечника с горящей свечой в гербе сельского поселения «Итомля»  
многозначна: 

– горящая свеча символ света знания, просвещения и познания – на территории со-
временного муниципального образования в деревне Мологино в усадьбе Юрьевых Алексием 
Раменским во второй половине XVIII столетия была открыта первая школа в Ржевском уез-
де. Династия учителей Раменских заложила лучшие основы преподавания. В селе стоит па-
мятник народному учителю. Замечательные традиции до сих пор сохраняются. Основопо-
ложником учительской династии Раменских считается Андриан Раменский, выходец из бол-
гар, получивший образование в Греции. Именно он в 1449 году «зажег светильник грамоты 
на Москве-граде, в школярне своей, что у Никитских ворот» - как записано в летописях. 

– пламя свечи это также аллегория духовности, символ духовного света. Очень давно, 
согласно преданиям здесь проживали святые отцы - старцы. Затем Иосиф Волоцкий перевёз 
их в свой Волоколамский монастырь. История деревянной церкви теряется в веках. Камен-
ная Церковь была построена в 1836 году во имя Покрова Пресвятой Богородицы, символика 
свечи дополнена фигурой креста. 

Основой экономическо развития на протяжении многих лет является сельское хозяй-
ство, специализация которого льноводство, отражена в гербе цветками льна. Местные жите-
ли достигали больших успехов в своем деле, и знаменитые «маляковские звенья» по льну, 
помнят до сих пор. 

Голубой цвет – символ духовности, чести, возвышенных устремлений; цвет водных 
просторов и бескрайнего неба 

Серебро – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 
Золото – символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта. 
2.7 Авторская группа: 
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идея герба: Константин Моченов (Химки);  
художник и компьютерный дизайн:  Оксана Афанасьева (Москва); 
Обоснование символики: укажите имя и фамилию местного автора материалов,  

Кирилл Переходенко (Конаково). 
 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба 
сельского поселения «Итомля». 

 
3.1. Воспроизведение герба сельского поселения «Итомля», независимо от его разме-

ров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, при-
веденному в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Твер-
ской области, герба сельского поселения «Итомля» и иных гербов производится в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации и законодательством Тверской области, ре-
гулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации 
(1) и герба сельского поселения «Итомля» (2) герб сельского поселения «Итомля» располага-
ется справа (расположение гербов 1–2). 

3.4. При одновременном размещении четного числа гербов (более двух) соблюдается 
следующий порядок: 9–7–5–3–1–2–4–6–8-10, где 1 - Государственный герб Российской Фе-
дерации, 2 – герб Тверской области, 3 – герб сельского поселения «Итомля». Далее равно-
мерно располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические 
знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

3.5. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, 
герба Тверской области и герба сельского поселения «Итомля», Государственный герб Рос-
сийской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Фе-
дерации располагается герб Тверской области, справа от Государственного герба Российской 
Федерации располагается герб сельского поселения «Итомля» (размещение гербов: 2-1-3). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (более трех) соблюдает-
ся следующий порядок: 10–8–6–4–2–1–3–5–7–9–11, где 1 - Государственный герб Россий-
ской Федерации, 2 - герб Тверской области, 3 – герб сельского поселения «Итомля». Далее 
равномерно располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдиче-
ские знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя». 
3.8. Размер герба сельского поселения «Итомля» не может превышать размеры Госу-

дарственного герба Российской Федерации, герба Тверской области, гербов иных субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.9. Высота размещения герба сельского поселения «Итомля» не может превышать 
высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Тверской области, 
гербов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.10. Гербы, указанные в пунктах 3.3– 3.6. должны быть выполнены в единой технике. 
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей 

и иных носителей изображения герба сельского поселения «Итомля» устанавливается реше-
нием Совета  депутатов сельского поселения «Итомля». 
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4. Порядок использования герба сельского поселения «Итомля» 

 
4.1. Герб сельского поселения «Итомля» в многоцветном варианте размещается: 
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных пред-

приятий и учреждений сельского поселения «Итомля»; 
2) в залах заседаний органов местного самоуправления сельского поселения «Итомля»; 
3) в кабинетах главы сельского поселения «Итомля» выборных должностных лиц ме-

стного самоуправления сельского поселения «Итомля»; должностного лица, исполняющего 
полномочия главы местной администрации (далее – главы администрации) сельского посе-
ления «Итомля». 

4.2. Герб сельского поселения «Итомля» в многоцветном варианте может размещать-
ся: 

1) в кабинетах заместителей главы администрации сельского поселения «Итомля», 
руководителей органов администрации сельского поселения «Итомля»; руководителей му-
ниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной соб-
ственности; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления сельского поселения 
«Итомля» в сети Интернет; 

3) на пассажирском и ином видах транспорта, предназначенных для обслуживания на-
селения сельского поселения «Итомля»; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих сельское 

поселение «Итомля»; 
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу сельского поселения «Итомля» 

при въезде и выезде с территории сельского поселения «Итомля». 
4.3. Герб сельского поселения «Итомля» (в многоцветном или одноцветном вариан-

тах) может воспроизводиться на бланках: 
1) Главы сельского поселения «Итомля»; 
2) Главы администрации сельского поселения «Итомля»; 
3) администрации сельского поселения «Итомля»;  
4) Совета  депутатов сельского поселения «Итомля»; 
5) депутатов сельского поселения «Итомля»; 
6) контрольного органа сельского поселения «Итомля»; 
7) иных органов местного самоуправления сельского поселения «Итомля», преду-

смотренных уставом сельского поселения «Итомля»: 
8) должностных лиц органов местного самоуправления сельского поселения «Итом-

ля»; 
9) муниципальных правовых актов; 
10) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, депутатов Совета  депутатов сельского поселения «Итомля»; служащих 
(работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной соб-
ственности; 
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11) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципаль-

ными правовыми актами; 
4.4 Герб сельского поселения «Итомля» (в многоцветном или одноцветном вариантах) 

может воспроизводиться: 
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 

актами Совета  депутатов сельского поселения «Итомля»; 
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах ме-

стного самоуправления, депутатов Совета  депутатов сельского поселения «Итомля»; слу-
жащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций сельского по-
селения «Итомля»; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых явля-
ются органы местного самоуправления сельского поселения «Итомля», предприятия, учреж-
дения и организации, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения 
«Итомля». 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской 
продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления 
и муниципальных органов сельского поселения «Итомля»; 

4.5. Герб сельского поселения «Итомля» (в многоцветном или одноцветном варианте) 
может быть использован в качестве геральдической основы для разработки знаков различия, 
знаков отличия сельского поселения «Итомля». 

4.6. Многоцветное воспроизведение герба сельского поселения «Итомля» может ис-
пользоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов го-

сударственной власти Тверской области и государственных органов Тверской области, главы 
сельского поселения Итомля, официальных представителей сельского поселения «Итомля»; 

3) иных официальных мероприятий. 
4.7. Изображение герба сельского поселения «Итомля» в одноцветном варианте по-

мещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений 
и организаций, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения «Итом-
ля». 

4.8. Использование герба сельского поселения «Итомля» или его воспроизведение в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является неофи-
циальным использованием герба сельского поселения «Итомля». 

4.9. Использование герба сельского поселения «Итомля» или его воспроизведение в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется 
по согласованию с администрацией сельского поселения «Итомля», в порядке, установлен-
ном решением Совета  депутатов сельского поселения «Итомля». 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается 

на администрацию сельского поселения «Итомля». 
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5.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, установленного на-

стоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба сельского поселения 

«Итомля» являются: 
1) использование герба сельского поселения «Итомля» в качестве геральдической ос-

новы гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой фор-
мы; 

2) использование герба сельского поселения «Итомля» в качестве средства визуаль-
ной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и 
услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

3) искажение рисунка герба сельского поселения «Итомля», установленного в пункте 
2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) использование герба сельского поселения «Итомля» или его воспроизведение с на-
рушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба сельского поселения «Итомля» с искажением или изменени-
ем композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом сельского поселения «Итомля» или его воспроизведе-
нием, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, ис-
пользования в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба сельского поселения «Итомля». 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Внесение в композицию герба сельского поселения «Итомля» каких-либо измене-

ний допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование герба сельского поселения «Итомля», с момента установ-
ления его Советом  депутатов сельского поселения «Итомля» в качестве официального сим-
вола сельского поселения «Итомля», принадлежат органам местного самоуправления сель-
ского поселения «Итомля». 

6.3. Герб сельского поселения «Итомля», с момента установления его Советом  депутатов 
сельского поселения «Итомля» в качестве официального символа сельского поселения «Итом-
ля», согласно части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским правом не охраня-
ется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Приложения:  
1. Многоцветный рисунок герба сельского поселения «Итомля». 
2. Одноцветный рисунок герба сельского поселения «Итомля». 
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3. Одноцветный рисунок герба сельского поселения «Итомля», выполненный с ус-

ловной штриховкой для обозначения цвета. 
4. Многоцветный рисунок герба сельского поселения «Итомля» с короной. 
5. Одноцветный рисунок герба сельского поселения «Итомля» с короной. 
6. Одноцветный рисунок герба сельского поселения «Итомля» с короной, выполнен-

ный с условной штриховкой для обозначения цвета. 
 

 
Глава сельского поселения «Итомля»                             А.А. Лабзова 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 
  
от 08 июня  2011 года                                                                                                                                            №85 
  
 

О флаге  муниципального образования  
сельское поселение «Итомля» Ржевского  
района Тверской области 
 

 В соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдики, руководствуясь Уставом муниципального образования сельское поселение 

«Итомля» Ржевского района Тверской области (далее – сельского поселения Итомля), Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 

1.  Установить флаг сельского поселения Итомля, в качестве официального символа 

сельского поселения Итомля. 

2.  Утвердить Положение «О флаге муниципального образования сельское поселение 

«Итомля» Ржевского района Тверской области» (прилагается). 

3. Направить Положение «О флаге муниципального образования сельское поселение 

«Итомля» Ржевского района Тверской области» Главе сельского поселения «Итомля» для 

подписания и обнародования. 

4. Представить настоящее решение, Положение «О флаге муниципального образова-

ния сельское поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области» в Геральдический 

Совет при Президенте Российской Федерации для внесения в Государственный геральдиче-

ский Регистр Российской Федерации. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на   Орлова Сергея Анатоль-

евича – Главу администрации сельского поселения «Итомля». 

 
 
 
Глава сельского поселения «Итомля»                                                             А.А. Лабзова 
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Утверждено 

решением Совета депутатов 
сельского поселения «Итомля» 

от 08 июня 2011 года № 85 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ФЛАГЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТОМЛЯ» 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования сельское 

поселение «Итомля» Ржевского района Тверской области в качестве официального символа, 
его описание, обоснование  и порядок использования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Флаг муниципального образования сельское поселение «Итомля» Ржевского рай-

она Тверской области (далее – флаг сельского поселения «Итомля») является официальным 
символом сельского поселения «Итомля». 

1.2. Флаг сельского поселения «Итомля» отражает исторические, культурные, социаль-
но-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о флаге сельского поселения «Итомля» с приложением на бумажном и элек-
тронном носителях хранится в архиве сельского поселения «Итомля» и доступно для ознакомле-
ния всем заинтересованным лицам. 

1.4. Флаг сельского поселения «Итомля» подлежит государственной регистрации в по-
рядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Тверской об-
ласти. 

 
2. Геральдическое описание и обоснование символики флага 

сельского поселения «Итомля» 
 

2.1. Описание флага сельского поселения «Итомля»: 
«Прямоугольное полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, вос-

производящее композицию герба сельского поселения «Итомля» голубым и желтым 
цветом». 

2.2. Рисунок флага сельского поселения «Итомля» приводится в приложении 1 к на-
стоящему Положению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Положения. 

2.3. Обоснование символики флага сельского поселения «Итомля». 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает ис-

торические и культурные особенности сельского поселения «Итомля». 
Название центра сельского поселения – деревни Итомля и самого муниципального 

образования получило от реки Итомля. Название это досталось от древних народов. Сохра-
нившееся древнее название свидетель тому, что славянские поселенцы, пришедшие сюда в 
конце первого тысячелетия нашей эры и древние финно-угоры и балты стали добрыми сосе-
дями. И в настоящее время река стала своеобразной связующей нитью, протекая по террито-
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рии всех сельских округов, объединенных в единое муниципальное образование. На флаге 
река образно отражена голубым цветом. 

Символика подсвечника с горящей свечой во флаге сельского поселения «Итомля» 
многозначна: 

– горящая свеча символ света знания, просвещения и познания – на территории со-
временного муниципального образования в деревне Мологино в усадьбе Юрьевых Алексием 
Раменским во второй половине XVIII столетия была открыта первая школа в Ржевском уез-
де. Династия учителей Раменских заложила лучшие основы преподавания. В селе стоит па-
мятник народному учителю. Замечательные традиции до сих пор сохраняются. Основопо-
ложником учительской династии Раменских считается Андриан Раменский, выходец из бол-
гар, получивший образование в Греции. Именно он в 1449 году «зажег светильник грамоты 
на Москве-граде, в школярне своей, что у Никитских ворот» - как записано в летописях. 

– пламя свечи это также аллегория духовности, символ духовного света. Очень давно, 
согласно преданиям здесь проживали святые отцы - старцы. Затем Иосиф Волоцкий перевёз 
их в свой Волоколамский монастырь. История деревянной церкви теряется в веках. Камен-
ная Церковь была построена в 1836 году во имя Покрова Пресвятой Богородицы, символика 
свечи дополнена фигурой креста. 

Основой экономическо развития на протяжении многих лет является сельское хозяй-
ство, специализация которого льноводство, отражена на флаге цветками льна. Местные жи-
тели достигали больших успехов в своем деле, и знаменитые «маляковские звенья» по льну, 
помнят до сих пор. 

Голубой цвет – символ духовности, чести, возвышенных устремлений; цвет водных 
просторов и бескрайнего неба 

Белый цвет (серебро) – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 
Желтый цвет (золото) – символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интел-

лекта. 
2.4. Авторская группа: 
идея герба: Константин Моченов (Химки);  
художник и компьютерный дизайн:  Оксана Афанасьева (Москва); 
обоснование символики: укажите имя и фамилию местного автора материалов,  

Кирилл Переходенко (Конаково). 
 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага 
сельского поселения «Итомля» 

 
3.1. Воспроизведение флага сельского поселения «Итомля», независимо от его разме-

ров и техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 
2.1. настоящего Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Твер-
ской области, флага сельского поселения «Итомля», иных флагов производится в соответст-
вии с федеральным законодательством, законодательством Тверской области, регулирую-
щим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации 
(1) и флага сельского поселения Итомля (2) флаг сельского поселения «Итомля» располага-
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ется справа (размещение флагов: 1-2). Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 
3.6. указано «от зрителя». 

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), 
флага Тверской области (2) и флага сельского поселения «Итомля» (3)  флаги размещаются по 
схеме 2 - 1 - 3. 

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (более двух), Государст-
венный флаг Российской Федерации (1) располагается левее центра; справа от Государст-
венного флага Российской Федерации располагается флаг Тверской области (2), слева от Го-
сударственного флага Российской Федерации располагается флаг Ржевского района (3); 
справа от флага Тверской области располагается флаг сельского поселения «Итомля» (4). 
Остальные флаги располагаются поочередно слева и справа в порядке ранжирования (раз-
мещение флагов: 5-3-1-2-4-6). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (более трех), Государст-
венный флаг Российской Федерации (1) располагается в центре; слева от Государственного 
флага Российской Федерации располагается флаг Тверской области (2), справа от Государст-
венного флага Российской Федерации располагается флаг Ржевского района (3); слева от 
флага Тверской области располагается флаг сельского поселения «Итомля» (4). Остальные 
флаги располагаются поочередно справа и слева в порядке ранжирования (расположение 
флагов: 6-4-2-1-3-5-7). 

3.7. Размер флага сельского поселения «Итомля» не может превышать размеры Госу-
дарственного флага Российской Федерации, флага Тверской области, флагов иных субъектов 
Российской Федерации, флага Ржевского района. 

3.8. Высота размещения флага сельского поселения «Итомля» не может превышать вы-
соту размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Тверской области, 
флагов иных субъектов Российской Федерации, флага Ржевского района. 

3.9. В знак траура флаг сельского поселения «Итомля» приспускается до половины вы-
соты флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также, если флаг установ-
лен в помещении, к верхней части древка выше полотнища флага крепится черная сложенная 
пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна длине по-
лотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища флага.  

3.10. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага сельского поселения 
Итомля, бланков и иных носителей изображения флага сельского поселения «Итомля» уста-
навливается органами местного самоуправления сельского поселения «Итомля». 

 
4. Порядок использования флага сельского поселения «Итомля». 

 
4.1. Флаг сельского поселения «Итомля» установлен (поднят, размещен, вывешен) по-

стоянно: 
1) на зданиях органов местного самоуправления сельского поселения «Итомля», муни-

ципальных предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной собственности сельско-
го поселения «Итомля»; 

2)  в залах заседаний Совета депутатов сельского поселения «Итомля»; 
3) в кабинетах главы сельского поселения «Итомля», выборных должностных лиц ме-

стного самоуправления сельского поселения «Итомля»; главы администрации сельского по-
селения «Итомля». 

4.2. Флаг сельского поселения «Итомля» устанавливается при проведении: 
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1) протокольных и официальных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов госу-

дарственной власти области и государственных органов области и (или) Ржевского муници-
пального района, главы сельского поселения «Итомля», официальных представителей сель-
ского поселения «Итомля»; 

4.3. Флаг сельского поселения «Итомля» может устанавливаться: 
1) в кабинетах руководителей структурных подразделений администрации сельского 

поселения «Итомля» и их заместителей; первых заместителей и заместителей главы админи-
страции сельского поселения «Итомля»; руководителей отраслевых, структурных подразде-
лений администрации сельского поселения «Итомля»; руководителей муниципальных пред-
приятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности сельско-
го поселения «Итомля» и их заместителей; 

2) на транспортных средствах главы сельского поселения «Итомля», пассажирском 
транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания населе-
ния сельского поселения «Итомля»; 

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления сельского поселения «Итомля», обществен-
ными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от орга-
низационно-правовой формы, а также во время семейных торжеств. 

4.4. Многоцветное изображение флага сельского поселения «Итомля» может разме-
щаться: 

1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих сельское 
поселение «Итомля»; 

2) на заставках местных телевизионных программ; 
3) на официальном сайте органа местного самоуправления сельского поселения «Итом-

ля» в сети Интернет; 
4) на пассажирском транспорте сельского поселения «Итомля». 
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов сельского 
поселения «Итомля», членов иных органов местного самоуправления,  служащих (работни-
ков) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципаль-
ной собственности сельского поселения «Итомля»; 

6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муни-
ципальными правовыми актами; 

7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов сельского по-
селения «Итомля», членов иных органов местного самоуправления, служащих (работников) 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности сельского поселения «Итомля». 

8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являют-
ся органы местного самоуправления сельского поселения «Итомля», предприятия, учрежде-
ния и организации, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения 
«Итомля», муниципальные унитарные предприятия сельского поселения «Итомля»; 

9) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми ак-
тами; 
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10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской 
продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления 
и муниципальных органов сельского поселения «Итомля»; 

4.5. Флаг сельского поселения «Итомля» может быть использован в качестве основы 
для разработки наград и почетных званий сельского поселения «Итомля». 

4.6. Размещение флага сельского поселения «Итомля» или его изображения в случаях, 
не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофициальным 
использованием флага сельского поселения «Итомля». 

4.7. Размещение флага сельского поселения «Итомля» или его изображения в случаях, 
не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согла-
сованию с органами местного самоуправления сельского поселения «Итомля», в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами сельского поселения «Итомля». 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на 

управление делами администрации сельского поселения «Итомля». 
5.2. Ответственность за искажение флага сельского поселения «Итомля» или его изо-

бражения, установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных иска-
жений. 

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага сельского поселения 
«Итомля» или его изображения являются: 

1) использование флага сельского поселения «Итомля», в качестве основы гербов, эмб-
лем и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, муни-
ципальных 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 запрещена или ограничена в соот-
ветствии с федеральным законодательством. 

3) искажение флага сельского поселения «Итомля» или его изображения, установлен-
ного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) использование флага сельского поселения «Итомля» или его изображения с наруше-
нием норм, установленных настоящим Положением; 

5) изготовление флага сельского поселения «Итомля» или его изображение с искажени-
ем и (или) изменением композиции или цветов, выходящим за пределы вексиллологически 
допустимого; 

6) надругательство над флагом сельского поселения «Итомля» или его изображением, в 
том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования 
в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение флага сельского поселения «Итомля». 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 
6. Заключительные положения 
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6.1. Внесение в композицию флага сельского поселения «Итомля» каких-либо измене-
ний допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения. 

6.2. Право использования флага сельского поселения «Итомля», с момента утвержде-
ния его Советом депутатов в качестве официального символа, принадлежит органам местно-
го самоуправления сельского поселения «Итомля». 

6.3. Флаг сельского поселения «Итомля», с момента утверждения его Советом депутатов в 
качестве официального символа, согласно части Четвертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Приложение: многоцветный рисунок флага сельского поселения «Итомля». 
 
 
 
Глава сельского поселения «Итомля»                                           А.А. Лабзова 
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