
27 июня 2014 года                                                                                           № 72 
р.п.Умёт 

 
О флаге Умётского района Тамбовской области 

 
В соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Тамбовской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь 
Уставом Умётского района Тамбовской области,   

 
Умётский районный Совет народных депутатов решил: 
 
1. Установить флаг Умётского района Тамбовской области в качестве официального 

символа Умётского района Тамбовской области. 
2. Утвердить Положение «О флаге муниципального образования Умётский район 

Тамбовской области» (прилагается). 
3. Представить настоящее решение и Положение «О флаге муниципального 

образования Умётский район Тамбовской области» в Геральдический совет при 
Президенте Российской Федерации для внесения в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на  постоянную 

комиссию по организации работы районного Совета народных депутатов и развитию 
местного самоуправления (Ю.В.Ефремов). 

 
  
 

Глава  Умётского  района                                                                                А.С.Сучков  

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УМЁТСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

пятнадцатое  заседание 
пятый созыв 
Р Е Ш Е Н И Е  
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УТВЕРЖДЕНО  

решением Умётского районного Совета народных  
депутатов Тамбовской области от 27 июня 2014 

года № 72 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УМЁТСКИЙ РАЙОН ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок 
использования флага муниципального образования Умётский район Тамбовской области. 

1. Общие положения 
 
1.1. Флаг муниципального образования Умётский район Тамбовской области 

является официальным символом муниципального образования Умётский район 
Тамбовской области (далее – Умётского района). 

1.2. Флаг Умётского района разработан на основе герба Умётского района и 
отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные 
местные традиции. 

1.3. Положение о флаге Умётского района хранится в установленном порядке на 
бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным 
лицам. 

1.4. Флаг Умётского района подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Тамбовской области. 

 
2. Описание и обоснование символики флага Умётского района 

 
2.1. Описание флага Умётского района: 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с отношением 

ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края полосу красного цвета шириной 
1/9 ширины полотнища. Внизу голубой части полотнища с наложением на красную 
часть изображен желтый стебель кукурузы, вместе с колосьями пшеницы и 
подсолнухами, все перевязанные желтой лентой, а вверху над букетом изображен 
летящий к древку с воздетыми крыльями и подобранными лапами, белый сокол (все 
фигуры из герба Умётского района)».  

2.2. Рисунок флага Умётского района приводится в приложении, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Положения. 

2.3. Обоснование символики флага Умётского района. 
Умётский район образован 18 января 1935 г. Расположен он на востоке Тамбовской 

области, на отрогах Приволжской возвышенности. Район сельскохозяйственный, 
специализируется на производстве продукции полеводства и животноводства. 
Административный центр Уметского района – рабочий посёлок Умёт1, возникший как 
станция на железной дороге Тамбов-Кирсанов-Умёт-Ртищево – участке магистральной 
железной дороги Москва-Саратов, построенной в 1870 году. 

                                                 
1 Слово «Умет» по В. Далю – хутор, заимка в степи. 
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В двух километрах от райцентра Умёт параллельно железной дороге проходит 
автомобильная дорога республиканского значения Москва-Саратов. 

 Символика герба Умётского района многозначна: 
летящий сокол символизирует степные просторы, на которых расположен район, 

где возник посёлок Умёт. Сокол – символ смелости, отваги и удачи; 
связанные лентой  стебель кукурузы, колосья пшеницы, и подсолнечники 

символизируют  сельскохозяйственную специализацию района и знаменитый на всю 
область и далеко за ее пределами «Умётский элеватор». Этот элеватор играет огромную 
роль в сохранении урожая выращенного не только в Тамбовской области, но и Пензенской 
и Саратовской областей; 

червленая (красная оконечность) – аллегория автомобильного и железнодорожного 
полотна дорог, пролегающих по территории поселения. 

Голубой цвет (лазурь) – символ возвышенных устремлений, искренности, 
преданности, возрождения. 

Белый цвет (серебро) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, 
примирения. 

Красный цвет – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и 
праздника.  

Желтый цвет (золото) – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая. 
2.7. Авторская группа: 
идея: Константин Моченов (Химки), Сергей Янов (Малаховка); 
художник и компьютерный дизайн: Ирина Соколова (Москва); 
обоснование символики:  Вячеслав Мишин (Химки). 
 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага Умётского района 
 
3.1. Воспроизведение флага Умётского района, независимо от его размеров и 

техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 
2.1. настоящего Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага 
Тамбовской области, флага Умётского района и иных флагов производится в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Тамбовской области, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении флага Тамбовской области и флага Умётского 
района флаг Умётского района располагается правее (расположение флагов 1–2). 

3.4. При одновременном размещении четного числа флагов (более двух) 
соблюдается следующий порядок: 9–7–5–3–1–2–4–6–8–10, где 1 – Государственный флаг 
Российской Федерации, 2 – флаг Тамбовской области, 3 – флаг Умётского района. Далее 
равномерно располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, 
геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или 
организаций. 

3.5. При одновременном размещении Государственного флага Российской 
Федерации, флага Тамбовской области и флага Умётского района, Государственный флаг 
Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного флага 
Российской Федерации располагается флаг Тамбовской области, справа от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Умётского района 
(размещение флагов: 2-1-3). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (более трех) 
соблюдается следующий порядок: 10–8–6–4–2–1–3–5–7–9–11, где 1 - Государственный 
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флаг Российской Федерации, 2 - флаг Тамбовской области, 3 – флаг Умётского района. 
Далее равномерно располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, 
геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или 
организаций. 

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от 
зрителя». 

3.8. Размер флага Умётского района не может превышать размеры 
Государственного флага Российской Федерации и флага Тамбовской области. 

3.9. Высота размещения флага Умётского района не может превышать высоту 
размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Тамбовской области. 

3.10. Флаги, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. размещенные вместе должны быть 
выполнены в единой технике. 

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага либо его изображения 
Умётского района устанавливается органом местного самоуправления Умётского района. 

 
4. Порядок использования флага Умётского района 

 
4.1. Флаг Умётского района установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно: 
1) на зданиях органов местного самоуправления Умётского района; муниципальных 

предприятий и учреждений Умётского района; 
2) в залах заседаний органов местного самоуправления Умётского района; 
3) в кабинетах главы Умётского района, главы администрации Умётского района, 

выборных должностных лиц местного самоуправления Умётского района. 
4.2. Флаг Умётского района устанавливается при проведении: 
1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти Тамбовской области и государственных органов Тамбовской 
области, главы Умётского района, официальных представителей Умётского района; 

3) иных официальных мероприятий. 
4.3. Флаг Умётского района может устанавливаться: 
1) в кабинетах заместителей главы администрации Умётского района, 

руководителей органов администрации Умётского района; руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности 
Умётского района; 

2) на транспортных средствах главы Умётского района пассажирском и иных видах 
транспорта, предназначенном для обслуживания населения Умётского района; 

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления Умётского района. 

4.4. Изображение флага Умётского района может размещаться: 
1) на официальных сайтах органов местного самоуправления Умётского района в 

сети Интернет; 
2) на заставках местных телевизионных программ; 
3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Умётский район; 
4) на пассажирском и ином видах транспорта, предназначенных для обслуживания 

населения Умётского района; 
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в 

органах местного самоуправления, депутатов Умётского районного Совета народных 
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депутатов (далее – районный Совет); работников (служащих) предприятий, учреждений и 
организаций, находящихся в муниципальной собственности Умётского района; 

6) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 
правовыми актами районного Совета; 

7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами районного Совета; 

8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, депутатов районного Совета; работников (служащих) 
муниципальных предприятий, учреждений и других организаций, находящихся в 
муниципальной собственности Умётского района; 

9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления Умётского района, предприятия, учреждения и 
организации, находящиеся в муниципальной собственности Умётского района; 

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов 
местного самоуправления Умётского района.  

4.5. Флаг Умётского района может быть использован в качестве основы для 
разработки знаков различия, знаков отличия Умётского района. 

4.6. Размещение флага Умётского района или его изображения в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофициальным 
использованием флага Умётского района. 

4.7. Размещение флага Умётского района или его изображения в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется по 
согласованию с органами местного самоуправления Умётского района, в порядке, 
установленном районным Советом. 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на администрацию Умётского района. 
5.2. Ответственность за искажение флага Умётского района или его изображения, 

установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 
5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага Умётского 

района или его изображения являются: 
1) использование флага Умётского района, в качестве основы флагов, эмблем и 

иных знаков общественных объединений, муниципальных учреждений, организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование флага Умётского района в качестве средства визуальной 
идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и 
услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3) искажение флага Умётского района или его изображения, установленного в 
пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) изготовление флага Умётского района или его изображение с искажением и 
(или) изменением композиции или цветов, выходящим за пределы допустимого; 

5) надругательство над флагом Умётского района или его изображением, в том 
числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 
оскорбляющем нравственность качестве; 

6) умышленное повреждение флага Умётского района. 



6 

 

 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Внесение в композицию флага Умётского района каких-либо изменений 

допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование флага Умётского района, с момента установления его 
районным Советом в качестве официального символа Умётского района, принадлежат 
органам местного самоуправления Умётского района. 

6.3. Флаг Умётского района, с момента установления его районным Советом в качестве 
официального символа Умётского района, согласно части 4 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, авторским правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу после дня его официального 
опубликования. 

 
Приложение: рисунок флага Умётского района. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению «О флаге муниципального образования 
Умётский район Тамбовской области» 

от 27 июня  2014 г. № 72 
 

РИСУНОК ФЛАГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УМЁТСКИЙ РАЙОН ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(лицевая сторона) 

 

 

(оборотная сторона) 
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