
 
 

БАХЧИСАРАЙСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ 

БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСЫ 
 

РЕШЕНИЕ 

55    сессия    1  созыва 

г. Бахчисарай 

     от   25.05.2017г.                                                        №  499 

 
Об официальных символах (гербе и флаге) 
муниципального образования Бахчисарайский район 
Республики Крым 
 
В соответствии со статьями 9, 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
п.6 статьи 2 Устава муниципального образования Бахчисарайский район 
Республики Крым, 

   
РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Установить, что официальными символами муниципального образования 
Бахчисарайский район Республики Крым являются герб и флаг. 
 
2. Утвердить Положение о гербе муниципального образования Бахчисарайский 
район (приложение 1). 
 
3. Утвердить Положение о флаге муниципального образования Бахчисарайский 
район (приложение 2). 
 
4. Направить настоящее решение в Геральдическую комиссию Республики Крым и 
Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации с последующей их 
государственной регистрацией в установленном законодательством порядке 
 
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете " Слава труду" и на 
официальном Портале Правительства Республики Крым (http://bahch.rk.gov.ru). 
 
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
мандатную, по депутатской этике, организации работы совета, законодательству и 
правопорядку.  
 

 

Председатель районного совета    Р.Я. Дердаров 

http://bahch.rk.gov.ru/
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Приложение 1 

к решению 55 сессии 

Бахчисарайского 

районного совета 1 созыва 

от 25 мая 2017 года № 499 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Настоящим положением устанавливается описание, обоснование и порядок 

использования герба муниципального образования Бахчисарайский район 

Республики Крым. 

 

Общие положения 

 

1.1. Герб муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым 

(далее–герб) является официальным символом муниципального образования 

Бахчисарайский район Республики Крым (далее – Бахчисарайский район). 

1.2. Герб отражает исторические, культурные, социально-экономические, 

национальные и местные традиции. 

1.3. Положение о гербе с приложениями на бумажных и электронном носителях 

хранятся в архиве Бахчисарайского районного совета и доступны для ознакомления 

всем заинтересованным лицам. 

1.4. Герб подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 

федеральным законодательством и законодательством Республики Крым. 

 

Геральдическое описание и обоснование символики герба 

 

2.1. Геральдическое описание (блазон) герба гласит: 

«В пересечѐнном повышено: червлѐном (красном) и зелѐном поле дважды 

просечѐнный волнистый серебряный пояс, сопровождаемый вверху золотым 

кольцом, внутри которого две отвлечѐнные золотые длани в рукопожатии, внизу — 

золотой виноградной гроздью с двумя листьями и, по сторонам от неѐ, двумя 

золотыми яблоками». 

2.2. Герб может воспроизводиться: 

- в многоцветном варианте (Приложение 1.1); 

- в одноцветном контурном варианте (Приложение 1.2); 

- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения 

цветов (шрафировкой) (Приложение 1.3). 

2.3. Варианты герба, указанные в п. 2.2 настоящего Положения могут 

воспроизводиться со статусной короной установленного образца (Приложение 1.4). 
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2.4. Варианты герба, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 – равно допустимы. Приложения 

1-6 к настоящему Положению, являются неотъемлемыми частями настоящего 

Положения. 

 

2.5. Обоснование символики герба: 

 

Бахчисара йский райо н расположен в юго-западной части полуострова. Большую 

часть территории занимают горы, лишь на северо-западе, где район имеет выход к 

морю, рельеф местности относительно равнинный. 

Первые сведения о Бахчисарайском районе как о структурной административной 

единице относятся к 20 м годам прошлого XX столетия. Бахчисарайский район 

всегда был и остается житницей Крыма. На территории района проживает более 30 

наций и национальностей. 

Символика герба муниципального образования Бахчисарайский район многозначна 

Червленый (красный) цвет-основной цвет герба Республики Крым, а также один из 

основных цветов герба города Бахчисарая, его использование символизирует 

культурно-историческое единение Бахчисарайского района с другими 

муниципальными образованиями Республики. 

Зеленый цвет- символ надежды, изобилия, природных ресурсов района. 

Извилистый (волнообразный) пояс, состоящий из 3 серебряных лент, отделяющий 

красное поле от зеленого, отражает географическую особенность рек Альмы, 

Бельбека и Качи, протекающих по территории района. 

Золотые (желтые) яблоки и гроздь винограда символизируют основные отрасли 

хозяйства-садоводство и виноградарство (виноделие). 

Золотое кольцо и рукопожатие является символом братства, согласия, единства и 

взаимопонимания. 

 

3. Порядок воспроизведения герба 

 

3.1. Воспроизведение герба, независимо от его размеров и техники исполнения, 

должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 

2.1. настоящего Положения. 

3.2. Воспроизведение герба с иными дополнительными элементами, не указанными 

в пунктах 2.2 и 2.3. не допускается. 

 

4. Порядок размещения герба 

 

4.1. Порядок одновременного размещения Государственного герба Российской 

Федерации, герба Республики Крым, иных гербов устанавливается в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Республики Крым, 

регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

4.2. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации и/или Государственного герба Республики Крым, герб Бахчисарайского 

района располагается после них справа. 
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4.3. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации (1), герба Республики Крым (2) и герба Бахчисарайского района (3), 

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 Бахчисарайского района (размещение гербов: 2-1-3). 

4.4. 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 

Республики Крым (2), слева от Государственного герба Российской Федерации 

располагается герб Бахчисарайского района (3). Гербы иных муниципальных 

образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, 

предприятий, учреждений или организаций располагаются далее поочередно слева и 

справа в порядке ранжирования (размещение гербов: 7-5-3-1-2-4-6-8). 

4.5. 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 Республики 

Крым (2), справа от Государственного герба Российской Федерации располагается 

герб Бахчисарайского района (3). Гербы иных муниципальных образований, 

эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 

учреждений или организаций располагаются далее поочередно справа и слева в 

порядке ранжирования (расположение гербов: 6-4-2-1-3-5-7). 

4.6. Расположение гербов, установленное в пунктах 4.2. – 4.5. указано «от зрителя». 

4.7. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации, герба Республики Крым, гербов иных субъектов Российской Федерации, 

размер герба Бахчисарайского района не может превышать размеры других гербов. 

4.8. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации, герба Республики Крым, гербов иных субъектов Российской Федерации, 

герба Бахчисарайского района, высота размещения герба Бахчисарайского района не 

может превышать высоту размещения других гербов. 

4.9. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации, герба Республики Крым, гербов иных субъектов Российской Федерации, 

герба Бахчисарайского района, гербы должны быть выполнены в единой технике. 

4.10. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных 

носителей изображения герба Бахчисарайского района устанавливается 

администрацией Бахчисарайского района. 

 

5.Порядок использования герба 

 

5.1. Герб в многоцветном варианте размещается: 

1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений, необходимых для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения Бахчисарайского района; 

2)   в залах заседаний органов местного самоуправления Бахчисарайского района; 
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3) в кабинетах Председателя Бахчисарайского районного совета, выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления Бахчисарайского района, главы 

администрации Бахчисарайского района. 

5.2. Герб Бахчисарайского района в многоцветном варианте может размещаться: 

1) в кабинетах заместителя председателя Бахчисарайского районного совета, 

заместителей главы администрации Бахчисарайского района, руководителей и их 

заместителей отраслевых, структурных подразделений аппарата Бахчисарайского 

районного совета, администрации Бахчисарайского района, руководителей и их 

заместителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций 

Бахчисарайского района; 

2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Бахчисарайский район. 

3) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для 

транспортного обслуживания населения Бахчисарайского района; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 

5) на официальных сайтах органов местного самоуправления Бахчисарайского 

района в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Бахчисарайского района 

при въезде на территорию Бахчисарайского района и выезде из нее. 

5.3. Герб может воспроизводиться на бланках: 

1) Председателя Бахчисарайского районного совета; 

2) Главы администрации Бахчисарайского района; 

3) администрации Бахчисарайского района; 

4) Бахчисарайского районного совета; 

5) Депутатов Бахчисарайского районного совета; 

6) Избирательной комиссии Бахчисарайского района; 

7) должностных лиц органов местного самоуправления Бахчисарайского района; 

8) удостоверений лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Бахчисарайского района, муниципальных служащих, депутатов 

Бахчисарайского районного совета, членов иных органов местного самоуправления, 

служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

5.4. Герб Бахчисарайского района может воспроизводиться: 

1) на визитных карточках лиц, замещающих муниципальные должности в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Бахчисарайского 

районного совета, членов иных органов местного самоуправления, служащих 

(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

2) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 

актами; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления Бахчисарайского района совета, 

предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной 
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собственности Бахчисарайского района муниципальные унитарные предприятия 

Бахчисарайского района; 

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

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

органов местного самоуправления и муниципальных органов Бахчисарайского 

района. 

5.5. Герб может быть использован в качестве геральдической основы для разработки 

наград и почетных званий Бахчисарайского района. 

5.6. Многоцветное воспроизведение герба может использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Республики Крым и государственных органов Республики 

Крым, главы Бахчисарайского района, официальных представителей 

Бахчисарайского района; 

3) иных официальных мероприятий. 

5.7. Изображение герба Бахчисарайского района в одноцветном контурном варианте 

помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 

5.8. Использование герба или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных 

пунктами 5.1. – 5.7. настоящего Положения, является неофициальным 

использованием герба. 

5.9. Использование герба или его воспроизведение в случаях, не предусмотренных 

пунктами 5.1. – 5.7. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с 

администрацией Бахчисарайского района, в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

5.10. Герб Бахчисарайского района не подлежит использованию на печатях, 

штампах, бланках, вывесках органов государственной власти, других 

муниципальных образований и подчиненных им учреждений, организаций, 

предприятий, действующих на территории Бахчисарайского района, а также 

общественных организаций. 

 

6. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

6.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается 

на администрацию Бахчисарайского района. 

6.2. Ответственность за искажение рисунка герба, установленного настоящим 

Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 

6.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Бахчисарайского 

района являются: 

1) использование герба, в качестве геральдической основы гербов и флагов 

общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений и организаций, независимо от их организационно-

правовой формы; 
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2) использование в качестве средства визуальной идентификации и рекламы 

товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или 

ограничена в соответствии с федеральным законодательством. 

3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего 

Положения; 

4) использование герба или его воспроизведение с нарушением норм, 

установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба с искажением или изменением композиции, или цвета, 

выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом или его воспроизведением, в том числе путем 

нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 

оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Законами 

Республики Крым. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Внесение в композицию герба каких-либо изменений допустимо в соответствии 

с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического 

обеспечения, и пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения 

внесенных изменений. 

7.2. Право использования герба, с момента утверждения его Бахчисарайским 

районным советом в качестве официального символа, принадлежит органам 

местного самоуправления Бахчисарайского района. 

7.3. Герб Бахчисарайского района, с момента утверждения его Бахчисарайским 

районным советом в качестве официального символа, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 

4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных 

правах», авторским правом не охраняется. 

7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Приложение 1.1  

к Положению о гербе,  

утвержденному решением  

Бахчисарайского районного совета  

Республики Крым 

от 25 мая 2017 года №  499 

 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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Приложение 1.2  

к Положению о гербе,  

утвержденному решением  

Бахчисарайского районного  

совета Республики Крым 

от 25 мая 2017 года №  499 

 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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Приложение 1.3  

к Положению о гербе,  

утвержденному решением  

Бахчисарайского районного совета  

Республики Крым 

от 25 мая 2017 года №  499 

 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

                  



11 

 

Приложение 1.4  

к Положению о гербе,  

утвержденному решением  

Бахчисарайского районного совета  

Республики Крым 

от 25 мая 2017 года №  499 

 

 

 

МНОГЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА  

СО СТАТУСНОЙ КОРОНОЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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Приложение 1.5  

к Положению о гербе,  

утвержденному решением  

Бахчисарайского районного совета  

Республики Крым 

от 25 мая 2017 года №  499 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА  

СО СТАТУСНОЙ КОРОНОЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

                    



13 

 

Приложение 1.6  

к Положению о гербе,  

утвержденному решением  

Бахчисарайского районного совета  

Республики Крым 

от 25 мая 2017 года №  499 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА  

СО СТАТУСНОЙ КОРОНОЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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Приложение 2 

к решению 55 сессии 

Бахчисарайского 

районного совета 1 созыва 

от 25 мая 2017 года № 499 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок 

использования флага муниципального образования Бахчисарайский район 

Республики Крым. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Флаг муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым 

(далее – флаг) является официальным символом муниципального образования 

Бахчисарайский район Республики Крым (далее – Бахчисарайский район). 

1.2. Положение о флаге с приложениями на бумажном и электронном носителях 

хранится в архиве Бахчисарайского районного совета и доступно для ознакомления 

всем заинтересованным лицам. 

1.3. Флаг подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации, порядке, установленном федеральным законодательством и 

законодательством Республики Крым. 

 

2. Описание и обоснование символики флага 

 

2.1. Описание флага: 

«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из 

семи волнистых горизонтальных полос, ширины которых соотносятся как 

50:3:2:3:2:3:50, сверху вниз: красного, белого, зелѐного, белого, зелѐного, белого и 

зелѐного цветов; в центре красной полосы кольцо золотого цвета, внутри которого 

две пожимающих друг друга, не соприкасающихся с кольцом, кисти рук жѐлтого 

цвета; в центре зелѐной полосы — гроздь винограда жѐлтого цвета с двумя 

листьями, по сторонам от которой - два яблока жѐлтого цвета» 

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны. 

 

2.2. Цветное и черно-белое (контурное) изображения флага даны в Приложениях 

соответственно 1.1 и 1.2. 
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3. Толкование символики флага: 

Флаг муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым 

воспроизводит символику герба муниципального образования Бахчисарайский 

район Республики Крым. 

 

4. Порядок воспроизведения флага 

 

4.1. Воспроизведение флага, независимо от его размеров и техники исполнения, 

должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 4.2. настоящего 

Положения. 

4.3. Воспроизведение флага с иными дополнительными элементами не допускается. 

 

5. Порядок размещения флага 

 

5.1. Порядок одновременного размещения Государственного флага Российской 

Федерации, Государственного флага Республики Крым, флага, иных флагов 

устанавливается в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Республики Крым, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдического обеспечения. 

5.2. При одновременном размещении Государственного флага Российской 

Федерации и/или Государственного флага Республики Крым флаг располагается 

справа. 

5.3. При одновременном размещении Государственного флага Российской 

Федерации (1), флага Республики Крым (2) и флага (3), Государственный флаг 

Российской Федерации располагается в центре. Слева от Государственного флага 

Российской Федерации располагается Государственный флаг Республики Крым, 

справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 

(размещение флагов: 2-1-3). 

5.4. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 8-ми), 

Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается левее центра. 

Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается 

Государственный флаг Республики Крым (2), слева от Государственного флага 

Российской Федерации располагается флаг. Остальные флаги располагаются далее 

поочередно слева и справа в порядке ранжирования (размещение флагов: 7-5-3-1-2-

4-6-8). 

5.5. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, 9-ти), 

Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается в центре.  

Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается 

Государственный флаг Республики Крым (2), справа от Государственного флага 
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Российской Федерации располагается флаг. Остальные флаги располагаются далее 

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

1-3-5-7-9). 

5.6. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.2. – 3.5. указано «от зрителя». 

5.7. При одновременном размещении Государственного флага Российской 

Федерации, Государственного флага Республики Крым, флагов иных субъектов 

Российской Федерации, флага, размер флага не может превышать размеры других 

флагов. 

5.8. При одновременном размещении Государственного флага Российской 

Федерации, Государственного флага Республики Крым, флагов иных субъектов 

Российской, флага высота размещения флага не может превышать высоту 

размещения других флагов. 

5.9. При одновременном размещении Государственного флага Российской 

Федерации, Государственного флага Республики Крым, флагов иных субъектов 

Российской Федерации, флага все флаги должны быть выполнены в единой технике. 

5.10. В знак траура флаг 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.  

5.11. При вертикальном вывешивании флага, флаг должен быть обращен лицевой 

стороной к зрителям, а свободным краем вниз. 

5.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага, бланков и иных 

носителей изображения флага устанавливается администрацией Бахчисарайского 

района. 

 

6. Порядок использования флага 

 

6.1. Флаг установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно: 

1) на зданиях органов местного самоуправления Бахчисарайского района, 

муниципальных предприятий и учреждений, необходимых для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения Бахчисарайского района; 

2)  в залах заседаний органов местного самоуправления Бахчисарайского района; 

3) в кабинетах главы Бахчисарайского района, выборных должностных лиц 

местного самоуправления Бахчисарайского района; главы администрации 

Бахчисарайского района. 

6.2. Флаг устанавливается при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Республики Крым и государственных органов Республики 
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Крым, главы Бахчисарайского района, официальных представителей 

Бахчисарайского района; 

3) иных официальных мероприятий. 

6.3. Флаг может устанавливаться: 

1) в кабинетах заместителей и руководителей структурных подразделений 

администрации Бахчисарайского района; первого заместителя, заместителей главы 

администрации Бахчисарайского района; руководителей отраслевых, структурных 

подразделений аппарата Бахчисарайского районного совета, администрации 

Бахчисарайского района; руководителей и их заместителей муниципальных 

предприятий, учреждений и организаций; 

2) на транспортных средствах главы Бахчисарайского района, пассажирском 

транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания 

населения Бахчисарайского района; 

3) на жилых домах, зданиях предприятий и учреждений в дни государственных 

праздников, торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления Бахчисарайского района, общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-

правовой формы, а также во время семейных торжеств. 

6.4. Изображение флага может размещаться: 

1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Бахчисарайский район. 

2) на заставках местных телевизионных программ; 

3) на официальных сайтах органов местного самоуправления Бахчисарайского 

района в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

4) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для 

транспортного обслуживания населения Бахчисарайского района. 

5) на бланках удостоверений лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих, депутатов Бахчисарайского районного совета, членов 

иных органов местного самоуправления, служащих (работников) муниципальных 

предприятий, учреждений и 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 Бахчисарайского 

районного совета, членов иных органов местного самоуправления, служащих 

(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций. 

8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления Бахчисарайского района, предприятия, 

учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности 
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Бахчисарайского района, муниципальные унитарные предприятия Бахчисарайского 

района; 

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) 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий 

Бахчисарайского района; 

6.5. Флаг может быть использован в качестве основы для разработки наград и 

почетных званий органов местного самоуправления Бахчисарайского района. 

6.6. Размещение флага или его изображения в случаях, не предусмотренных 

пунктами 5.1. – 5.5. настоящего Положения, является неофициальным 

использованием ФЛАГА. 

6.7. Размещение флага или его изображения в случаях, не предусмотренных 

пунктами 5.1. – 5.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с 

администрацией Бахчисарайского района, в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами. 

 

7. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

7.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается 

на администрацию Бахчисарайского района. 

7.2. Ответственность за искажение флага или его изображения, установленного 

настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 

7.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага или его 

изображения являются: 

1) использование флага в качестве основы гербов, эмблем и флагов общественных 

объединений, муниципальных унитарных предприятий, муниципальных 

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 соответствии с федеральным законодательством. 

3) искажение флага или его изображения, установленного в пункте 2.1. части 2 

настоящего Положения; 

4) использование флага или его изображения с нарушением норм, установленных 

настоящим Положением; 

5) изготовление флага или его изображения с искажением и (или) изменением 

композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого; 
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6) надругательство над флагом или его изображением, в том числе путем нанесения 

надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем 

нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение флага. 

7.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 6.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Законодательством Республики Крым. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Внесение в композицию флага каких-либо изменений допустимо в соответствии 

с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического 

обеспечения. 

8.2. Право использования флага, с момента утверждения его Бахчисарайским 

районным советом в качестве официального символа, принадлежит органам 

местного самоуправления Бахчисарайского района. 

8.3. Флаг, с момента утверждения его Бахчисарайским районным советом в качестве 

официального символа, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским правом 

не охраняется. 

8.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Приложение 2.1  

к Положению о флаге,  

утвержденному решением  

Бахчисарайского районного      

совета Республики Крым 

от 25 мая 2017 года №  499 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ФЛАГА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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Приложение 2.2  

к Положению о флаге,  

утвержденному решением  

Бахчисарайского районного  

совета Республики Крым 

от 25 мая 2017 года №  499 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ФЛАГА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                   


