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РЕШЕНИЕ №02 

 

Об утверждении флага  

Муниципального района  

«Сунтарский улус (район)»  

 

В соответствии со ст.9 Федерального закона №131 – ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.28 Закона 

Республики Саха (Якутия) 151-З N 313-III от 15 июля 2004 года «Об официальной символике 

в Республике Саха (Якутия), ст.4 Устава Муниципального района «Сунтарский улус 

(район)», Улусный (районный) Совет 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить флаг муниципального района «Сунтарский улус (район)».  

2. Направить данное решение для подписания главе МР «Сунтарский улус (район)». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на мандатную комиссию 

(Герасимов А. А.).       

 

 

Председатель Улусного  

(районного) Совета                                              Б. Герасимов 

 



Приложение № 01 

к решению №02 Улусного (районного) Совета депутатов 

от 28 марта 2012 года 

 

 

 

Обоснование  

флага муниципального района «Сунтарский улус (район)» 

 Республики Саха (Якутия) 

 

Флаг гармонично отражает историю, культуру, особенности муниципального района 

«Сунтарский улус (район)». Зеленое  полотнище  флага является цветом богатых таежных 

просторов северного края, отображает  уникальную  природу, плодородные поля и луга, 

связывая их с жизнью, с надеждой.  Символ Аар Баҕах является основным рисунком герба 

Сунтарского улуса (района). Аар Баҕах – старинная коновязь является  гордостью жителей 

улуса, символизирует  древние истоки народа, самобытную национальную культуру, 

достижения в сельском хозяйстве, связывает  их с благополучием населения. Желтый цвет 

изображения сэргэ  связан с деревом, из которого делается  сэргэ,  он также является цветом 

золота, богатства, плодородия, изобилия.  

 

 

Описание ФЛАГА 

 

Флаг Сунтарского района представляет собой двустороннее полотнище с отношением 

длины к ширине 2:3.  На  светло-зеленом фоне флага в центре  расположено изображение 

основного элемента герба Сунтарского улуса (района) – Аар ба5ах.  Размер  изображения  

соответствует  соотношению 1 : 2  по отношению рисунка  к ширине флага.   

 

 

Автором и разработчиком настоящей символики является: Уаров Владимир Ильич – 

главный архитектор улуса. 

 


