
 
 

 
Республика Крым 

Белогорский районный совет 
55-я сессия   1-го созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26  мая   2017 года          №  596 

 
 
 
 

О флаге муниципального образования 
 Белогорский район  Республики Крым 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьей 3 Устава муниципального образования Белогорский  район 
Республики Крым,  

 
Белогорский районный совет РЕШИЛ: 

 
 1. Утвердить Положение о флаге муниципального образования Белогорский  
район Республики Крым (приложение 1).  
 2. Утвердить рисунок флага муниципального образования Белогорский  район 
Республики Крым (в многоцветном  варианте, приложение 2) 

3. Направить необходимый пакет документов в Государственный 
геральдический совет при Президенте Российской Федерации на геральдическую 
экспертизу и последующее внесение флага в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 
           4. Настоящее решение вступает в силу  со дня его обнародования на  
информационном стенде Белогорского районного совета и подлежит размещению на 
странице сайта муниципального образования Белогорский район государственной  
информационной системы Республики Крым «Портал Правительства Республики 
Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в разделе 
нормативные правовые акты, после регистрации герба муниципального образования 
Белогорский район Республики Крым в Государственном геральдическом регистре 
Российской Федерации.   
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
районного совета по социальной политике, вопросам местного самоуправления, 
защите прав граждан и взаимодействию с общественными организациями. 

 
Председатель  
районного совета                         С.К.Махонин                                                 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
       к решению 55-й сессии 
       Белогорского районного совета  
       1-го созыва 

                                                  от 26.05.2017 года  №  596                                                           
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЛАГЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Настоящим Положением устанавливается флаг муниципального образования 
Белогорский район Республики Крым, его описание и порядок официального 
использования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Флаг Муниципального образования Белогорский район Республики Крым 

(далее – флаг МО Белогорский район)  составлен на основании герба МО Белогорский 
район по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает 
исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 
традиции. 

1.2. Положение о флаге МО Белогорский район и оригинал изображения флага 
МО Белогорский район хранятся в Белогорском  районном совете и доступны для 
ознакомления всем заинтересованным  лицам. 

 
2. Статус флага МО Белогорский район 

 
2.1. Флаг МО Белогорский район является официальным символом 

Белогорского района Республики Крым. 
2.2. Флаг МО Белогорский район подлежит внесению в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации. 
 

3. Описание и обоснование символики флага 
МО Белогорский район 

 
3.1. Описание флага МО Белогорский район: 

 «Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 
воспроизводящее элементы герба Муниципального образования Белогорский 
район Республики Крым в синем, зелёном, белом и жёлтом цветах». 
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3.2. Обоснование символики флага МО Белогорский район. 
Флаг МО Белогорский район языком символов и аллегорий отражает 

исторические, культурные и экономические особенности МО Белогорский район.    
Синий цвет полотнища символизирует высокое синее небо, чистый и 

прозрачный воздух, веру, постоянство и надежность, стремление к созиданию. 
Изображение Белой скалы отражает главный природно-исторический 

памятник района, символизирующий древнюю историю окрестных земель, красоту 
белогорской земли, особенности его истории и природы. Белая скала дала название 
древнейшему в Крыму периоду культуры первобытного человека - аккайскому 
мустье. Кроме того, живописная белая гора указывает на название района, что 
делает герб «гласным». Белогорский район был восточной частью Крымской 
Скифии.  

Белый цвет символизирует мирный взгляд, добро и щедрость. 
Зеленый цвет полотнища символизирует природу, изобилие, жизнь, здоровье, 

возрождение и надежду. Пирамидальная форма зелёной части полотнища 
аллегорически указывает на скифские курганы, а также на предгорную и степную 
зоны, в которой расположен район. 

Наполненная плодами чаша отражает богатство белогорской земли, основой 
развития которой является выращивание фруктов, винограда, овощей, 
эфиромасличных культур, зерна и др. Золотая чаша - особый ритуальный сосуд с 
ранних времен являлся у скифов одним из основных мерил богатства.  

Жёлтый цвет символизирует величие, богатство, процветание, и 
справедливость, а также просвещение и мудрость. 

 3.3. Авторская группа 
идея флага, изображение и обоснование символики:  
Владимир Нагаевский (Тихорецк), Олег Маскевич (Севастополь). 

 
4. Порядок воспроизведения и размещения флага 

МО Белогорский район 
 

4.1. Воспроизведение флага МО Белогорский район, независимо от его размеров 
и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 
приведенному в пункте 3.1. статьи 3 настоящего Положения. 

4.2. Флаг МО Белогорский район поднимается (устанавливается) во время 
официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления МО Белогорский район. 

4.3. Флаг МО Белогорский район может быть поднят (установлен) во время 
торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а 
также во время семейных торжеств. 

 4.4. Флаг МО Белогорский район поднимается (устанавливается) во время 
массовых мероприятий (в  том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), 
проводимых образовательными организациями МО Белогорский район. 

 4.5. В дни траура флаг МО Белогорский район 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.  
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4.6. При одновременном подъеме (размещении) двух флагов: Государственного 
флага Российской Федерации или флага Республики Крым и флага МО Белогорский 
район, флаг МО Белогорский район, располагается правее флага Российской 
Федерации или флага Республики Крым (при фронтальном виде). 

При одновременном подъеме (размещении) чётного числа флагов (более двух), 
Государственный флаг Российской Федерации располагается левее центра (при 
фронтальном виде). Справа от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Республики Крым, слева от Государственного флага Российской 
Федерации располагается флаг МО Белогорский район, справа от флага Республики 
Крым располагается флаг иного муниципального образования, общественного 
объединения, либо предприятия, учреждения, организации. 

При одновременном подъёме (размещении) Государственного флага 
Российской Федерации, флага Республики Крым и флага МО Белогорский район, 
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Республики 
Крым, справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 
МО Белогорский район (при фронтальном виде). 

При одновременном подъёме (размещении) нечётного числа флагов (более 
трех), Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре (при 
фронтальном виде). 

4.7. Размер флага МО Белогорский район не может превышать размеры 
поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской 
Федерации, флага Республики Крым, флагов иных субъектов Российской Федерации и 
флагов иных муниципальных образований.  

Флаг МО Белогорский район не может располагаться выше поднятых 
(установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации, флага 
Республики Крым, флагов иных субъектов Российской Федерации и флагов иных 
муниципальных образований. 

4.8. При вертикальном вывешивании флага МО Белогорский район, флаг МО 
Белогорский район должен быть обращен лицевой стороной к зрителям. 

4.9. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага МО Белогорский 
район и иных носителей изображения флага МО Белогорский район устанавливается 
Белогорским районным советом. 

 
 

5. Порядок официального использования флага  
МО Белогорский район 

  
5.1. Флаг МО Белогорский район поднят постоянно на зданиях органов 

местного самоуправления МО Белогорский район. 
5.2. Флаг МО Белогорский район установлен постоянно в залах заседаний 

органов местного самоуправления МО Белогорский район, рабочих кабинетах 
руководителей органов местного самоуправления МО Белогорский район.  

5.3. Флаг МО Белогорский район может: 
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях 

организаций, учреждений  и  предприятий, находящихся  в собственности, управлении 
или подчинении МО Белогорский район; 

-  быть установлен в залах заседаний организаций, учреждений и предприятий,  
находящихся в собственности МО Белогорский район и в кабинетах их руководителей; 
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- размещаться на транспортных средствах органов местного самоуправления;  
- быть использован гражданами в дни государственных праздников, 

торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления МО 
Белогорский район. 

5.4. Изображение флага МО Белогорский район может размещаться: 
- на официальных сайтах органов местного самоуправления МО Белогорский 

район в сети Интернет; 
- на официальных изданиях органов местного самоуправления; 
- на транспортных средствах, находящихся в собственности МО Белогорский 

район, пассажирском и ином видах транспорта, предназначенных для обслуживания 
населения МО Белогорский район; 

- на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих МО 
Белогорский район; 

  - на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в 
органах местного самоуправления, депутатов Белогорского районного совета, 
работников (служащих) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
собственности МО Белогорский район; 

- в печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, 
научно-популярного, познавательного, краеведческого, геогра-фического, 
путеводительного и сувенирного характера; 

- на визитных карточках выборных должностных лиц органов местного 
самоуправления МО Белогорский район, депутатов Белогорского районного совета, 
работников (служащих) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся в собственности МО Белогорский район; 

Флаг МО Белогорский район или его изображение может быть использовано в 
качестве элемента или геральдической основы: 

- флагов, вымпелов и иных символов организаций, учреждений и предприятий, 
находящихся в собственности, управлении или подчинении МО Белогорский район; 

- наград МО Белогорский район; 
- должностных и отличительных знаках главы МО Белогорский район, 

депутатов Белогорского районного совета, выборных должностных лиц, сотрудников 
местного самоуправления и его подразделений. 

- грамотах, приглашениях главы МО Белогорский район, Белогорского 
районного совета;  

- для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 
единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых в МО 
Белогорский район или непосредственно связанных с МО Белогорский район. 

5.5. Размещение флага МО Белогорский район или его изображения в случаях, 
не предусмотренных пунктами 5.1. – 5.4. настоящего Положения, осуществляется по 
согласованию с органами местного самоуправления МО Белогорский район, в 
порядке, установленном Белогорским районным советом. 
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6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

6.1. Ответственность за искажение рисунка флага, или изменение композиции 
или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 
допущенных искажений или изменений в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.2. Использование флага МО Белогорский район с нарушением настоящего 
Положения, а также надругательство над флагом МО Белогорский район влечет за 
собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
 

7. Заключительные положения 
 

  7.1. Внесение в композицию флага МО Белогорский район каких-либо 
изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим 
правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

  7.2. Права на использование флага МО Белогорский район, с момента 
установления его Белогорским районным советом в качестве официального символа 
МО Белогорский район, принадлежат органам местного самоуправления МО 
Белогорский район. 

7.3. Флаг МО Белогорский район с момента утверждения его решением 
депутатов Белогорского районного совета объектом авторского права не является (п.2 
ч.6 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

7.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 
постоянную комиссию районного совета по социальной политике, вопросам местного 
самоуправления, защите прав граждан и взаимодействию с общественными 
организациями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению 55-й сессии 

Белогорского районного совета 
Республики Крым 1-го созыва 

                                                                                                

от   26 мая 2017 года    №  596 

 
 
 

 
  ФЛАГ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 (многоцветное изображение) 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 


