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 КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                             

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСЫ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
54-го (внеочередного) пленарного заседания  

 
от 30.05.2017 г. №10 

пгт. Советский 
  

О внесении изменений в решение 25-го 

(внеочередного) пленарного заседания 

районного совета от 26.08.2015г. №10 

«Об установлении официальных 

символов муниципального образования  

Советский район Республики Крым» 

 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования Советский 

район Республики Крым, учитывая рекомендации Геральдического совета 

при  Президенте Российской Федерации от 25 января 2017 года № А72-2-28, 

Советский районный совет 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести  в решение 25-го (внеочередного) пленарного заседания 

районного совета от 26.08.2015г. №10 «Об установлении официальных 

символов муниципального образования  Советский район Республики Крым» 

следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к пункту 2 вышеуказанного решения изложить в 

новой редакции (прилагается). 

1.2. Приложение 2 к пункту 3 вышеуказанного решения изложить в 

новой редакции (прилагается). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам организации работы совета, депутатской 



этики, взаимодействию и связям с представительными органами сельских 

поселений и исполнительной власти, средствами массовой информации, 

законности и правопорядку, межнациональным отношениям. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и 

обнародования. 

 

 

 

 Председатель районного совета                                         И.А. Чеглаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению 25-го (внеочередного) 

заседания Советского районного 

совета Республики Крым 1-го созыва 

от 26 августа 2015 г. №10 

(в редакции решения 54-го 

(внеочередного) пленарного заседания 

Советского районного совета 

Республики Крым 1-го созыва 

от 30 мая 2017 г. №10) 

 

 

Положение о гербе 

муниципального образования 

Советский район Республики Крым 
 

 

Настоящим Положением устанавливается Герб муниципального 

образования Советский район Республики Крым, его описание и порядок 

официального использования. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Герб муниципального образования Советский район Республики 

Крым (далее - Герб) является официальным символом муниципального 

образования Советский район Республики Крым (далее – Советский район). 

1.2. Положение о Гербе и рисунки Герба в многоцветном (настоящему 

ение 1 к Положению) и одноцветном (Приложение 2 к настоящему 

Положению) вариантах хранятся в Советском районном совете Республики 

Крым, а также в районном историко-краеведческом музее Советского района 

Республики Крым и доступны для ознакомления всеми заинтересованными 

лицами. 

1.3. Герб подлежит внесению в Государственный Геральдический регистр 

Российской Федерации. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики Герба 

 

2.1. Геральдическое описание герба (Приложение 3 к Положению): 

Герб района представляет собой прямоугольный щит с закруглёнными 

нижними углами и острием, с соотношением ширины к высоте 8:9. Герб 

может изображаться на щитах другой формы, а также с украшениями.   

В рассеченом червленом (красном) и лазоревом (синем,  голубом) поле 

золотой (желтый)  пшеничный сноп, перевязанный золотой (желтой)  лентой 

с длинными развевающимися концами)    

 



 

2.2. Толкование символики Герба: 

Колос – одна из древнейших эмблем человечества отражает 

плодородие, животворную силу и уважение труда земледельца, руками 

которого создается главное богатство земли - хлеб. 

Червленый (красный) цвет символизирует мужество, 

жизнеутверждающую силу и труд; лазоревый (синий, голубой) – красоту, 

искренность и мир. Кроме того, лазоревый (синий, голубой)  цвет отражает 

озеро Сиваш, омывающее восточную часть района. (Приложение 1 к 

настоящему Положению). 

 

3. Порядок воспроизведения Герба 
 

Воспроизведение Герба, независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения, должно точно соответствовать геральдическому 

описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения. 

Воспроизведение Герба допускается в многоцветном и одноцветном 

вариантах. 

 

4. Порядок официального использования Герба 

 

4.1. Герб помещается: 

- на зданиях органов местного самоуправления муниципального 

образования Советский район Республики Крым; 

- в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального 

образования Советский район Республики Крым; 

- в рабочих кабинетах Главы муниципального образования Советский 

район Республики Крым, главы администрации муниципального образования 

Советский район Республики Крым, председателя контрольно-счетного 

органа муниципального образования Советский район Республики Крым, 

председателя территориальной избирательной комиссии муниципального 

образования Советский район Республики Крым; 

4.2. Герб воспроизводится на удостоверениях лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования Советский район Республики Крым, депутатов 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

4.3. Герб помещается: 

- на печатях органов местного самоуправления муниципального 

образования Советский район Республики Крым; 

- на официальных изданиях органов местного самоуправления 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

4.4. Герб может помещаться: 

- на наградах и памятных знаках муниципального образования 

Советский район Республики Крым; 

- на должностных знаках руководителей и сотрудников органов 



местного самоуправления муниципального образования Советский район 

Республики Крым, депутатов Советского районного совета; 

- на указателях при въезде в муниципальное образование Советский 

район Республики Крым; 

- на объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 

средствах, находящихся в муниципальной собственности; 

- на бланках и печатях органов, организаций, учреждений и 

предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном 

управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, 

учреждений и предприятий, учредителем которых является муниципальное 

образование Советский район Республики Крым. 

4.5. Допускается размещение Герба: 

- на печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, справочного, познавательного, 

краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного 

характера; 

- на почетных грамотах и благодарственных письмах органов местного 

самоуправления муниципального образования Советский район Республики 

Крым, приглашениях, визитных карточках главы муниципального 

образования Советский район Республики Крым, главы администрации 

Советский район Республики Крым, депутатов Советского районного совета; 

Допускается использование Герба в качестве геральдической основы 

для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 

единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, 

проводимых в муниципальном образовании Советский район Республики 

Крым или непосредственно связанных с муниципальным образованием 

Советский район Республики Крым. 

4.6. При одновременном размещении Герба и Государственного герба 

Российской Федерации, Герб располагается справа от Государственного 

герба Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба и герба Республики Крым - 

Герб располагается справа от герба Республики Крым (с точки зрения 

стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба, Государственного герба 

Российской Федерации и герба Республики Крым, Государственный герб 

Российской Федерации располагается в центре, Герб располагается справа от 

центра, а герб Республики Крым - слева от центра (с точки зрения стоящего 

лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба с другими гербами, размер 

Герба не может превышать размеры Государственного герба Российской 

Федерации (или иного государственного герба), герба Республики Крым или 

герба иного субъекта Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом 

к гербам). 

При одновременном размещении Герба с другими гербами, Герб не 

может размещаться выше Государственного герба Российской Федерации 



или иного государства, герба Республики Крым или герба иного субъекта 

Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

4.7. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 

бланков, печатей и иных носителей изображения Герба устанавливается 

нормативными правовыми актами руководителей органов местного 

Самоуправления муниципального образования Советский район Республики 

Крым. 

4.8. Иные случаи использования Герба устанавливаются решением 

Советского районного совета Республики Крым. 

 

 

5. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

5.1. Ответственность за искажение рисунка Герба или изменение 

композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, 

несет исполнитель допущенных искажений или изменений. 

5.2. Использование Герба с нарушением настоящего Положения, а 

также надругательство над Гербом влечет за собой ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о гербе  

муниципального образования  

Советский район Республики Крым 

 

 

 

Рисунок Герба 

муниципального образования Советский район Республики Крым 

в многоцветном варианте 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о гербе  

муниципального образования  

Советский район Республики Крым 

 

 

 

Рисунок Герба 

муниципального образования Советский район Республики Крым 

в одноцветном варианте 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о гербе  

муниципального образования  

Советский район Республики Крым 

 

 

 

 

Описание Герба 

муниципального образования Советский район Республики Крым 

в многоцветном варианте 

 

Герб района представляет собой прямоугольный щит с закруглёнными 

нижними углами и острием, с соотношением ширины к высоте 8:9. Герб 

может изображаться на щитах другой формы, а также с украшениями.   

 

Геральдическое описание герба: 

В рассеченом червленом (красном) и лазоревом (синем,  голубом) поле 

золотой (желтый)  пшеничный сноп, перевязанный золотой (желтой)  

лентой с длинными развевающимися концами.    

 

Толкование символики Герба: 

Колос – одна из древнейших эмблем человечества отражает 

плодородие, животворную силу и уважение труда земледельца, руками 

которого создается главное богатство земли - хлеб. 

Червленый (красный) цвет символизирует мужество, жизнеутверждающую 

силу и труд, лазоревый (синий,  голубой) – красоту, искренность и мир. 

Кроме того, лазоревый (синий, голубой) цвет отражает озеро Сиваш, 

омывающее восточную часть района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению 25-го (внеочередного) 

заседания Советского районного 

совета Республики Крым 1-го созыва 

от 26 августа 2015 г. №10 

(в редакции решения 54-го 

(внеочередного) пленарного заседания 

Советского районного совета 

Республики Крым 1-го созыва 

от 30 мая 2017 г. №10) 

 

 

Положение о флаге 

муниципального образования 

Советский район Республики Крым 
 

Настоящим Положением устанавливается флаг муниципального 

образования Советский район Республики Крым, его описание и порядок 

официального использования. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Флаг муниципального образования Советский район Республики 

Крым (далее - Флаг) является официальным символом муниципального 

образования Советский район Республики Крым (далее – Советский район). 

1.2. Положение о Флаге и рисунке Флага хранятся в Советском 

районном совете Республики Крым, а также в Районном историко-

краеведческом музее Советского района Республики Крым и доступны для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. Флаг подлежит внесению в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации. 

 

2. Описание символики и порядок воспроизведения Флага. 

 

2.1. Описание Флага: 

 Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, 

состоящее из двух равновеликих вертикальных полос: красного (у древка) и  

синего цветов, в центре которого – сноп пшеницы желтого цвета высотой  

7/10 ширины  полотнища, перевязанный лентой желтого  цвета с длинными 

развевающимися концами (Приложения 1,2 к данному Положению). 

2.2. Воспроизведение Флага, независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения, должно точно соответствовать описанию, 

приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения. 

 

 



3. Порядок официального использования Флага 

 

3.1. Флаг установлен постоянно: 

- в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального 

образования Советский район Республики Крым; 

- в рабочих кабинетах главы муниципального образования Советский 

район Республики Крым, главы администрации Советского района 

Республики Крым. 

3.2. Флаг может: 

- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях 

органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или 

муниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях организаций, 

учреждений и предприятий, учредителем которых является муниципальное 

образование Советский район Республики Крым. 

Флаг или его изображение может: 

- размещаться на транспортных средствах главы муниципального 

образования Советский район Республики Крым, иных выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 

образования Советский район Республики Крым; 

- размещаться на транспортных средствах, находящихся в 

муниципальной собственности, пассажирском общественном транспорте 

пригородного сообщения в праздничные и памятные дни. 

3.3. Флаг поднимается (устанавливается): 

- в дни государственных праздников - наряду с Государственным 

флагом Российской Федерации и флагом Республики Крым; 

- во время официальных церемоний и других торжественных 

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

3.4. Флаг может быть поднят (установлен) во время торжественных 

мероприятий, митингов, шествий, проводимых общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо 

от форм собственности, в помещениях общественных приёмных депутатов 

Советского районного совета Республики Крым, а также во время 

праздничных и памятных дней, семейных торжеств и значимых событий. 

3.5. При использовании Флага 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. 

3.6. При одновременном подъеме (размещении) Флага и 

Государственного флага Российской Федерации, Флаг располагается справа 

от Государственного флага Российской Федерации (с точки зрения стоящего 



лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Флага и флага Республики Крым, 

Флаг располагается справа от флага Республики Крым (с точки зрения 

стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Флага, Государственного 

флага Российской Федерации и флага Республики Крым, Государственный 

флаг Российской Федерации располагается в центре, а Флаг - справа от 

центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (но 

более двух), Государственный флаг Российской Федерации располагается 

слева от центра (если стоять к флагам лицом). Справа от Государственного 

флага Российской Федерации располагается флаг Республики Крым, слева от 

Государственного флага Российской Федерации располагается Флаг; справа 

от флага Республики Крым располагается флаг иного муниципального 

образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения 

или организации. 

3.7. Размер полотнища Флага не может превышать размеры полотнищ 

поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской 

Федерации (или иного государственного флага), флага Республики Крым 

(или флага иного субъекта Российской Федерации). 

Флаг не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с 

ним Государственного флага Российской Федерации (или иного 

государственного флага), флага Республики Крым (или флага иного субъекта 

Российской Федерации). 

3.8. Флаг или его изображение могут быть использованы в качестве 

элемента или геральдической основы: 

- флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, 

учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 

муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также 

органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем которых 

является муниципальное образование Советский район Республики Крым; 

- наград муниципального образования Советский район Республики 

Крым; 

- должностных и отличительных знаках руководителей и сотрудников 

органов местного самоуправления муниципального образования Советский 

район Республики Крым,  депутатов Советского районного совета. 

3.9. Флаг может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 

- в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на 

территории муниципального образования Советский район Республики 

Крым; 

- в местах массовых собраний жителей муниципального образования 

Советский район Республики Крым; 

- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего 

образования (средних школах). 

3.10. Допускается размещение Флага или его изображения: 



- на печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, справочного, познавательного, 

краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного 

характера; 

- на почетных грамотах и благодарственных письмах органов местного 

самоуправления муниципального образования Советский район Республики 

Крым, приглашениях, визитных карточках главы муниципального 

образования Советский район Республики Крым, главы администрации 

Советского района Республики Крым, депутатов Советского районного 

совета Республики Крым. 

Допускается использование Флага в качестве геральдической основы 

для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 

единовременных юбилейных, памятных, и зрелищных мероприятий, 

проводимых в муниципальном образовании Советский район Республики 

Крым или непосредственно связанных с муниципальным образованием 

Советский район Республики Крым. 

3.11. Иные случаи использования Флага устанавливаются решением 

Советского районного совета Республики Крым. 

  

4. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

Использование Флага с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над Флагом влечет за собой ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о флаге  

муниципального образования  
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Рисунок Флага 

муниципального образования Советский район Республики Крым 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о флаге  

муниципального образования  

Советский район Республики Крым 

 

 

 

Описание Флага 

муниципального образования Советский район Республики Крым 

 

 

 

 

 Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, 

состоящее из двух равновеликих вертикальных полос: красного (у древка) и  

синего цветов, в центре которого – сноп пшеницы желтого цвета высотой  

7/10 ширины  полотнища, перевязанный лентой желтого  цвета с длинными 

развевающимися концами. 


