
 

 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

 

37 заседание 1 созыва  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

28 августа 2015 года     пгт Черноморское                     № 284 

 

О проекте решения Черноморского районного совета Республики Крым  

«Об утверждении Положения о гербе муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым» 

 
В соответствии со статьей. 9 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 6 Устава муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым,  

 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект решения Черноморского районного 

совета Республики Крым «Об утверждении Положения о гербе 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым». 

2. Направить проекты документов по гербу муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым в Геральдическую 

комиссию Республики Крым для проведения геральдической экспертизы.  

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские 

известия», обнародовать на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым 

chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных 

стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 

депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с 

правоохранительными органами, информационной политики, 

межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 

коррупции. 

 

 

Председатель Черноморского 

районного совет                                                                           А.Д. Михайловский 

 



Приложение  

к решению 37 заседания 

Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва 

от 28 августа 2015 года № 284 
 

 

Положение о гербе муниципального образования  

Черноморский район Республики Крым 

 

Настоящим Положением устанавливаются герб муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым в качестве официального 

символа, его геральдическое описание, обоснование и порядок использования. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Герб муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым (далее – герб Черноморского района) составлен по правилам 

и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, 

культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 

традиции. 

1.2. Положение о гербе и рисунки герба Черноморского района в 

многоцветном, одноцветном и одноцветном, с использованием условной 

штриховки для обозначения цветов, вариантах хранятся в Черноморском 

районном совете Республики Крым и доступны для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 

 

II. Статус герба Черноморского района 

 

2.1. Герб Черноморского района является официальным символом 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 

2.2. Герб Черноморского района подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством. 

 

III. Геральдическое описание и обоснование 

символики герба Черноморского района 

 

3.1. Геральдическое описание герба Черноморского района: 

«В синем поле красное вогнутое острие, тонко окантованное золотом, 

обремененное золотой амфорой с виноградной лозой по бокам и 

сопровождаемое серебряными дельфинами. В золотой волнистой вершине, 

имеющей снизу внутреннюю синюю кайму, синее пламя, распространяющее 

красное сияние в виде 11 расширяющихся лучей.  

3.2. Обоснование символики герба Черноморского района. 

Герб языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и 

природные особенности Черноморского района:  



Давняя история Тарханкута отражена в гербе античной амфорой, 

виноградная лоза символизирует сельское хозяйство района, а красное острие 

напоминает сам Тарханкутский полуостров, на котором расположен 

Черноморский район. Дельфины символизируют морское побережье и 

рекреационные перспективы Черноморского района. Синее пламя, 

распространяющее красное сияние символизирует добычу газа, а также, 

напоминает о маяках, сегодня, как и тысячи лет назад, указывающих путь 

морякам в опасных водах у мыса Тарханкут. 11 красных лучей – 11 сельских 

поселений, входящих в состав Черноморского района. Красный цвет 

символизирует жизнеутверждающую силу, историческую связь времен, 

энергию; золото – богатство, процветание, уважение; синий – красоту и 

величие, синее море и голубое небо Тарханкута.  

 

IV. Порядок воспроизведения и размещения  

герба Черноморского района 

 

4.1. Воспроизведение герба Черноморского района, независимо от его 

размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 

геральдическому описанию, приведенному в пункте 3.1. раздела III настоящего 

Положения. Воспроизведение герба Черноморского района допускается в 

многоцветном (Приложение 1), одноцветном (Приложение 2) и одноцветном, с 

использованием отдельной штриховки для обозначения цветов (Приложение 3), 

вариантах. 

4.2. При одновременном размещении герба Черноморского района, 

Государственного герба Российской Федерации, герба Республики Крым, 

гербов иных субъектов Российской Федерации, размер герба Черноморского 

района не должен превышать их размеры, а высота размещения герба 

Черноморского района не может превышать высоту их размещения. 

4.3. При одновременном размещении гербов Черноморского района и 

Республики Крым герб Черноморского района располагается справа от герба 

Республики Крым. 

4.4. При одновременном размещении гербов Черноморского района и 

Государственного герба Российской Федерации, Государственный герб 

Российской Федерации располагается слева от герба Черноморского района. 

4.5. При одновременном размещении гербов Черноморского района и 

Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 

(далее – Черноморское сельское поселение), герб Черноморского района 

располагается слева от герба Черноморского сельского поселения. 

4.6. При одновременном размещении гербов Черноморского сельского 

поселения, Черноморского района, Республики Крым и Российской Федерации: 

Государственный герб Российской Федерации располагается левее центра, 

справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 

Республики Крым, слева от Государственного герба Российской Федерации 

располагается герб Черноморского района, справа от герба Республики Крым 

располагается герб Черноморского сельского поселения. 



4.7. При одновременном размещении четного числа гербов (но более 

двух). Государственный герб Российской Федерации располагается левее 

центра. Справа от Государственного герба Российской Федерации 

располагается герб Республики Крым, слева от Государственного герба 

Российской Федерации располагается герб Черноморского района; справа от 

герба Республики Крым располагается герб иного муниципального 

образования, общественного объединения, либо предприятия, учреждения или 

организации. 

4.8. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации, гербов Республики Крым и Черноморского района, 

Государственный герб Российской Федерации располагается в центре; слева от 

Государственного герба Российской Федерации располагается герб Республики 

Крым, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается 

герб Черноморского района. 

4.9. Расположения гербов в пунктах 4.3. - 4.8. настоящего раздела 

указаны от зрителя. 

 

V. Порядок официального использования герба  

Черноморского района 

 

5.1. Многоцветный герб Черноморского района воспроизводится на: 

1) официальных периодических печатных изданиях, учредителем 

которых являются органы местного самоуправления; на знаках (стелах), 

обозначающих границу Черноморского района на магистральных 

автомобильных дорогах при въезде на территорию Черноморского района и 

выезде за его пределы; 

2) удостоверениях лиц, замещающих муниципальные должности или 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления;  

3) грамотах, благодарностях, буклетах, официальных приглашениях, 

поздравительных посланиях, выпускаемых органами местного самоуправления;  

4) визитных карточках лиц, замещающих муниципальные должности 

или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 

депутатов представительного органа местного самоуправления; 

5) форме спортивных команд и спортсменов, представляющих на 

спортивных соревнованиях Черноморского района; 

6) официальных сайтах органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности, в сети Интернет. 

5.2. Многоцветное воспроизведение герба Черноморского района может 

быть использовано при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) мероприятий федерального уровня; 

3) мероприятий уровня субъектов Российской Федерации; 

4) мероприятий уровня органов местного самоуправления; 



5) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц органов государственной власти Российской Федерации, Республики Крым 

и местного самоуправления; 

6) иных официальных мероприятий, церемоний по случаю торжеств, 

связанных со знаменательными датами в истории государства, Республики 

Крым, муниципального образования, крупных промышленных и иных 

предприятий и организаций. 

5.3. Многоцветное воспроизведение герба Черноморского района может 

быть использовано в оформлении фасадов, залов, помещений органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности. 

5.4. Одноцветный герб Черноморского района воспроизводится на: 

1) печатях органов местного самоуправления; 

2) бланках главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым; 

3) бланках главы администрации Черноморского района Республики 

Крым; 

4) бланках руководителей отраслевых (функциональных) органов, 

администрации Черноморского района Республики Крым;  

5) бланках Черноморского районного совета Республики Крым; 

5.5. Контроль исполнения требований настоящего Положения 

осуществляет администрация Черноморского района Республики Крым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о гербе 

муниципального образования  

Черноморский район Республики Крым 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о гербе 

муниципального образования  

Черноморский район Республики Крым 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о гербе 

муниципального образования  

Черноморский район Республики Крым 

 
 

 

 


