
Укромновский сельский совет 

Симферопольского района 

Республики Крым 

 

14 сессия I созыва 

 

РЕШЕНИЕ № 15 

 

18.08.2015 г.           с. Укромное 

 

О гербе и флаге муниципального образования 

Укромновское сельское поселение 

Симферопольского района  

Республики Крым 

 

На основании статьи 9 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования Укромновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым, Укромновский сельский совет 

Симферопольского района Республики Крым 

 

РЕШИЛ: 

1. Установить, что официальными символами муниципального образования 

Укромновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым 

являются герб муниципального образования Укромновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым и флаг муниципального образования 

Укромновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым в 

соответствии с образцом герба села Укромное и флага села Укромное, 

утвержденными решениями 15 сессии Укромновского сельского совета 6 созыва от 

22.08.2012 «Об утверждении Герба села Укромное» и «Об утверждении Флага села 

Укромное». 

2. Утвердить Положение о гербе муниципального образования Укромновское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о флаге муниципального образования Укромновское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым (приложение 2). 

4. Председателю Укромновского сельского совета  - главе администрации 

Укромновского сельского поселения Бехтольду В.А. 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 Укромновское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым и флага муниципального 

образования Укромновское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым в геральдический регистр Республики Крым и их государственной 

регистрации. 

5. Настоящее решение обнародовать на информационном стенде 



администрации Укромновского сельского поселения (первый этаж 

административного здания Укромновского сельского поселения, расположенного по 

адресу: Симферопольский район, с. Укромное, ул. Путилинская, д. 18). 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования. 

7. Контроль за выполнением решения возложить на Председателя  

Укромновского сельского совета – главу администрации Укромновского сельского 

поселения Бехтольда В.А. и постоянную депутатскую мандатную комиссию. 

 

 
 
Председатель 

Укромновского сельского совета - 

глава администрации 

Укромновского сельского поселения       В.А. Бехтольд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к решению  

Укромновского сельского совета от 18.08.2015г. № 15 

 

Положение 

 о гербе муниципального образования Укромновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым 

 

1. Положение о гербе муниципального образования Укромновское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым  определяет его описание и 

порядок использования. 

2. Герб муниципального образования Укромновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым (далее – Герб Укромновского сельского 

поселения) – официальный символ, атрибут, отражающий исторические, 

культурные, социально-экономические, другие особенности и традиции 

муниципального образования Укромновское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым (далее – Укромновское сельское поселение). 

3. Основная идея представления Герба – идея прославления местного 

исторического прошлого. Основой Герба Укромновского сельского поселения 

является геральдический варяжский щит, на голубом фоне которого изображены 

яркие лучи солнца, символизирующие великодушие, честность, духовность и 

дружбу народов. 

В нижней правой части щита – изображение проросшего семени, как символа 

исторического прошлого, связанного с процветанием Симферопольской овоще-

бахчевой опытной станции и надежда на ее возрождение и процветание сел 

Укромновского сельского поселения. 

В качестве щитодержателя использованиы переплетенные ветви лавра, 

означающие доблесную победу народа в Великой Отечественной войне. 

В верхней части обрамления щита – золотые колосья пшеницы – символ 

могущества и богатства, веры, справедливости и милосердия. 

В нижней части в качестве основания служит изображение двух зрелых плодов 

тыквы, как напоминание о достижениях ученых-селекционеров Симферопольской 

овоще-бахчевой опытной станции. 

Герб увенчан бело-сине-красной лентой – символом российской 

государственности, а в его нижней части – сине-бело-красная лента, указывающая на 

цвета флага Республики Крым, на которой написано «ВЕРА, БЛАГОДЕНСТВИЕ, 

СОГЛАСИЕ» - как девиз населения Укромновского сельского поселения. 

Герб венчает надпись УКРОМНОЕ – красные буквы на золотом фоне. 

4. Репродуцирование (воспроизведение) и тиражирование герба 

Укромновского сельского поселения осуществляется: 

4.1. в виде цветного, черно-белого, объемного или графического изображения 

с соблюдением соответствия цветовой и графической идентичности его описанию; 

4.2. свободной техникой исполнения и с использованием различных 

материалов; 

4.3. произвольными (с соблюдением пропорций) размерами; 



4.4. изображение герба Укромновского сельского поселения может быть 

использовано в декоративных целях в качестве символа сельского поселения так, 

чтобы при этом не было проявлено неуважительное отношение к гербу 

Укромновского сельского поселения. 

5. Изображение герба Укромновского сельского поселения может помещаться: 

5.1. на фасаде здания администрации Укромновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым; 

5.2. в зале заседаний Укромновского сельского совета Симферопольского 

района Республики Крым, администрации Укромновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым и в кабинете Председателя 

Укромновского сельского совета – главы администрации Укромновского сельского 

поселения; 

5.3. на бланках, утверждаемых органами местного самоуправления 

Укромновского сельского поселения и их должностными лицами; 

5.4. на удостоверениях депутатов Укромновского сельского совета 

Симферопольского района Республики Крым, служебных удостоверениях 

должностных лиц, замещающих муниципальные должности и являющихся 

муниципальными служащими администрации Укромновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым; 

5.5. на наградах и почетных званиях Укромновского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым и документах, их удостоверяющих; 

5.6. в официальных изданиях и печатных органах Укромновского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым; 

5.7. на приветственных адресах,  письмах, важных исторических документах. 

6. Юридические и физические лица могут использовать только утвержденное 

Укромновским сельским советом Симферопольского района Республики Крым 

изображение герба муниципального образования Укромновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым. Использование герба Укромновского 

сельского поселения предусматривает моральную ответственность пользователя.  

7. Исключительное право на использование герба Укромновского сельского 

поселения принадлежит Укромновскому сельскому совету Симферопольского 

района Республики Крым. 

8. Решениями Укромновского сельского совета Симферопольского района 

республики Крым могут предусматриваться иные случаи обязательного 

воспроизведения изображения герба Укромновского сельского поселения. 

9. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства обязаны уважать герб Укромновского сельского поселения. 

10. Публичное проявление неуважения или надругательство над гербом 

Укромновского сельского поселения, выражающееся в нанесении оскорбительных 

надписей, в повреждении, уничтожении, влекут за собой административную 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Крым. 

 

Председатель Укромновского сельского совета – 

глава администрации 

Укромновского сельского поселения      В.А. Бехтольд 



Приложение 2 к решению  

Укромновского сельского совета от 18.08.2015г. № 15 

 

Положение  

о флаге муниципального образования  

Укромновское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым 

 

 1. Настоящее Положение определяет описание и порядок использования флага 

муниципального образования Укромновское сельское поселение Симферопольского 

района Республики Крым. 

 2. Флаг муниципального образования Укромновское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым (далее – флаг Укромновского сельского 

поселения) – официальный символ муниципального образования Укромновское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым (далее – 

Укромновское сельское поселение), составленный и употребляемый в соответствии 

с вексиллологическими правилами, отображающий единство территории сельского 

поселения, населения, местного самоуправления. 

 3. Флаг Укромновского сельского поселения представляет собой 

прямоугольное полотнище зеленого цвета с соотношением ширины к его длине 2:3, 

в левой части которого голубая полоса размером 1:5 от общего размера флага, на 

которой в верхнем левом углу расположен элемент герба Укромновского сельского 

поселения, высотой 1:3 от голубой полосы флага. 

 4. Флаг Укромновского сельского поселения устанавливается в кабинетах 

Председателя Укромновского сельского совета – главы администрации 

Укромновского сельского совета, заместителя председателя Укромновского 

сельского совета, а во время проведения пленарных заседаний сессий 

Укромновского сельского совета Симферопольского района Республики Крым, 

торжественных мероприятий и церемоний вносится соответственно в зал 

проведения заседаний, мероприятия.  

 5. Флаг Укромновского сельского поселения может подниматься на шпиле над 

зданием администрации Укромновского сельского поселения Симферопольского 

района республики Крым. 

 6. Флаг Укромновского сельского поселения может использоваться: 

 6.1. как элемент праздничного оформления Укромновского сельского 

поселения во время торжественных церемоний и праздников 

9общегосударственных, дня села, фестивалей, выставок и прочее); 

 6.2. в официальных изданиях и печатных органах Укромновского сельского 

поселения Симферопольского района Республики Крым; 

 6.3. на приветственных адресах и письмах Укромновского сельского совета 

Симферопольского района Республики Крым, Председателя Укромновского 

сельского совета – главы администрации Укромновского сельского поселения, 

администрации Укромновского сельского поселения Симферопольского района 

Республики Крым. 

 7. Флаг Укромновского сельского поселения поднимется одновременно с 

Государственным Флагом Российской Федерации, Флагом Республики Крым, 



флагами других государств, в дни государственных праздников, во время приема 

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 утвержденные 

Укромновским сельским советом Симферопольского района Республики Крым 

изображение флага Укромновского сельского поселения. Использование флага 

Укромновского сельского поселения предусматривает моральную ответственность 

пользователя. 

 9. Изображение флага Укромновского сельского поселения может быть 

использовано в декоративных целях в качестве символа Укромновского сельского 

поселения таким образом, чтобы при этом не было проявлено неуважительное 

отношение к флагу Укромновского сельского поселения. 

 10. Исключительное право на использование флага Укромновского сельского 

поселения принадлежит Укромновскому сельскому совету Симферопольского 

района Республики Крым. 

 11. Решениями Укромновского сельского совета Симферопольского района 

Республики Крым могут предусматриваться иные случаи обязательного применения 

флага Укромновского сельского поселения. 

12. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства обязаны уважать флаг Укромновского сельского поселения. 

13. Публичное проявление неуважения или надругательство над флагом 

Укромновского сельского поселения, выражающееся в нанесении оскорбительных 

надписей, в повреждении, уничтожении, влекут за собой административную 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Крым. 

 

 

Председатель 

Укромновского сельского совета – 

глава администрации 

Укромновского сельского поселения       В.А. Бехтольд 


