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РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

_________ сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № ___ 

 

______________                           

пгт Раздольное  
  

Об утверждении официальных символов 

муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым 

 

В целях отражения исторических, культурных, национальных и иных 

местных традиций и особенностей муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, руководствуясь ст.9 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона Республики 

Крым № 13-ЗРК «О государственных символах Республики Крым», 

Методических рекомендаций по разработке и использованию официальных 

символов муниципальных образований, утвержденных Геральдическим 

советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006, ст. 23 п.4 Устава 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

принимая во внимание заключение Геральдического Совета при Президенте 

Российской федерации от 02.12.2016 № А72-2-665, рекомендации комиссии 

Раздольненского районного совета по вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядка, информационной политике, связи и массовым 

коммуникациям 24.01.2017, Раздольненский районный совет: 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить официальные символы муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым: 

1.1. Герб муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

1.2. Флаг муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

2. Утвердить Положение о гербе муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о флаге муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым (Приложение 2). 

4. Раздольненскому районному совету провести мероприятия по 
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государственной регистрации официальных символов муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Органам местного самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район республики Крым использовать официальные 

символы муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым с момента их внесения в Государственный геральдический регистр 

Российской Федерации. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня официального 

обнародования. 

7. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, 

связи и массовым коммуникациям. 

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                    Ю.Мигаль
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Приложение 1 

к решению внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 

Республики Крым I созыва  

от _______ № ___ 

 

Положение  

о гербе муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

 

Настоящим Положением устанавливается герб муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, его описание и 

порядок официального использования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Герб муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым (далее - Герб) является официальным символом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

(далее - Раздольненский район). 

1.2. Положение о Гербе и рисунки Герба в цветном и одноцветном 

вариантах хранятся в Раздольненском районном совете Республики Крым и 

доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. Герб подлежит внесению в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики Герба 

2.1. Геральдическое описание Герба: "В лазоревом поле с зелёной 

волнистой, окаймлённой серебром, оконечностью, обременённой золотым 

соцветием подсолнечника, из-за которого расходятся по три веерообразно в 

стороны шесть золотых головок пшеничных колосьев, серебряный плывущий 

лебедь с червлёным клювом и чёрными надглазъями, сопровождаемый внизу 

двумя тонкими серебряными волнистыми поясами". 

2.2. Толкование символики Герба: 

Плывущий лебедь символизирует самый крупный на Крымском 

полуострове природоохранный заповедник, филиалом которого является 

заповедник «Лебяжьи острова», расположенные на севере Раздольненского 

района. Синее поле щита отражает синее море и голубое небо. Тройной 

белый извилистый пояс символизирует сеть оросительного канала. Зеленое 

поле щита отражает свежую зелень полей, садов, виноградников и огородов. 

Колосья и подсолнечник символизируют давние традиции возделывания 

зерновых сельскохозяйственных культур на раздольненских землях 

(приложение 3). 

3. Порядок воспроизведения Герба 

3.1.  Воспроизведение Герба, независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения, должно точно соответствовать геральдическому 
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описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения. 

Воспроизведение Герба допускается в цветном и одноцветном вариантах. 

 

4. Порядок официального использования Герба 

4.1.  Герб помещается: 

- на зданиях органов местного самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым; 

- в залах заседаний органов местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым; 

- в рабочих кабинетах Главы муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, главы Администрации 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

председателя контрольно-счетного органа муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, председателя территориальной 

комиссии муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым. 

4.2.  Герб воспроизводится на удостоверениях лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

депутатов муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым. 

4.3.  Герб помещается: 

- на печатях органов местного самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым; 

- на официальных изданиях органов местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

4.4. Герб может помещаться на: 

- наградах и памятных знаках муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым; 

- должностных знаках руководителей и сотрудников органов местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, депутатов Раздольненского районного совета; 

- указателях при въезде в муниципальное образование Раздольненский 

район Республики Крым; 

- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 

средствах, находящихся в муниципальной собственности; 

- 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 

Раздольненский район Республики Крым. 

4.5. Допускается размещение Герба на: 

- печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, справочного, познавательного, 
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краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного 

характера; 

- почетных грамотах и благодарственных письмах органов местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, приглашениях, визитных карточках главы 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

главы Администрации Раздольненский район Республики Крым, депутатов 

Раздольненского 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 Раздольненский район 

Республики Крым или непосредственно связанных с муниципальным 

образованием Раздольненский 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 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

4.8. Иные случаи использования Герба устанавливаются решением 

Раздольненского районного совета Республики Крым. 

 



ПРОЕКТ 

 

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. 

Использование Герба с нарушением настоящего Положения, а также 

надругательство над Гербом влечет за собой ответственность в соответствии 

с действующим законодательством 
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Приложение 1  

к Положению о гербе муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым  

 

 

Рисунок Герба 

муниципального образования Раздольненский район 

 Республики Крым в цветном варианте 
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Приложение 2  

к Положению о гербе муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым  

 

Рисунок Герба 

муниципального образования Раздольненский район  

Республики Крым в одноцветном варианте 
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Приложение 3  

к Положению о гербе муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым  

 

Геральдическое описание Герба 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

в цветном варианте 

 

«В лазоревом поле с зелёной волнистой, окаймлённой серебром, 

оконечностью, обременённой золотым соцветием подсолнечника, из-за 

которого расходятся по три веерообразно в стороны шесть золотых головок 

пшеничных колосьев, серебряный плывущий лебедь с червлёным клювом и 

чёрными надглазъями, сопровождаемый внизу двумя тонкими серебряными 

волнистыми поясами.». 

Толкование символики Герба: 

Плывущий лебедь символизирует самый крупный на Крымском 

полуострове природоохранный заповедник, филиалом которого является 

заповедник «Лебяжьи острова», расположенные на севере Раздольненского 

района. Синее поле щита отражает синее море и голубое небо. Тройной 

белый извилистый пояс символизирует сеть оросительного канала. Зеленое 

поле щита отражает свежую зелень полей, садов, виноградников и огородов. 

Колосья и подсолнечник символизируют давние традиции возделывания 

зерновых сельскохозяйственных культур на раздольненских землях. 

 

Геральдическое описание Герба 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

в одноцветном варианте 
 

«В верхнем поле с волнистой, окаймлённой оконечностью, 

обременённой соцветием подсолнечника, из-за которого расходятся по три 

веерообразно в стороны шесть головок пшеничных колосьев, плывущий 

лебедь с чёрными надглазъями, сопровождаемый внизу двумя тонкими 

волнистыми поясами. 

 

Толкование символики Герба: 

Плывущий лебедь символизирует самый крупный на Крымском 

полуострове природоохранный заповедник, филиалом которого является 

заповедник «Лебяжьи острова», расположенные на севере Раздольненского 

района. Синее поле щита отражает синее море и голубое небо. Тройной 

белый извилистый пояс символизирует сеть оросительного канала. Зеленое 

поле щита отражает свежую зелень полей, садов, виноградников и огородов. 

Колосья и подсолнечник символизируют давние традиции возделывания 

зерновых сельскохозяйственных культур на раздольненских землях. 



ПРОЕКТ 

 

Приложение 2  

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва  

от 24.01.2017 № 633-1/17 

 

Положение  

о флаге муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым 

 

Настоящим Положением устанавливается флаг муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, его описание и 

порядок официального использования. 

1. Общие положения 

1.1. Флаг муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым (далее - Флаг) является официальным символом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

(далее - Раздольненский район). 

1.2. Положение о Флаге и рисунке Флага хранятся в Раздольненском 

районном совете 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 и длины 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос синего и 

зеленого цветов, составляющих соответственно 3/4, и 1/4 ширины флага. В 

нижней части синей полосы – три белые волнистые полосы шириной: две 

верхние - 1/40, а нижняя – 1/20 ширины флага. В центе синей полосы – 

белый, с красным клювом и чёрными надглазъями, плывущий к древку 

лебедь высотой 2/5 ширины флага, в центре зеленой полосы – цветок 

подсолнечника, из-за которого выходят по три веерообразно в каждую 

сторону шесть головок пшеничных колосьев - всё жёлтого цвета". 

2.2. Проект флага построен на основе герба муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым и несет его символику. 

2.3. 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 Раздольненский район Республики Крым; 
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- в рабочих кабинетах главы муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, главы Администрации 

Раздольненского 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 Раздольненский район Республики Крым. 

Флаг или его изображение может: 

- размещаться на транспортных средствах главы муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, иных выборных 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым; 

- размещаться на транспортных средствах, находящихся                                  

в муниципальной собственности. 

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 Раздольненский район Республики Крым. 

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

мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также 

во время частных и 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). 
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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 Раздольненский район Республики 

Крым; 

- наград муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым; 

- должностных и отличительных знаках руководителей и сотрудников 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, депутатов Раздольненского 

районного совета. 

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

- в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на 

территории муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым; 

- в местах массовых собраний жителей муниципального образования 

Раздольненский 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; 

- почетных грамотах и благодарственных письмах органов местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 
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Республики Крым, приглашениях, визитных карточках главы 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

главы Администрации Раздольненского района Республики Крым, депутатов 

Раздольненского 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 Раздольненский район 

Республики Крым или непосредственно связанных с муниципальным 

образованием Раздольненский район Республики Крым. 

3.11. Иные случаи использования Флага устанавливаются решением 

Раздольненского 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. 
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Приложение 1  

к Положению о флаге 

муниципального образования 

Раздольненский район 

Республики Крым  

 

 

Рисунок Флага 

муниципального образования  

Раздольненский район Республики Крым 
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Приложение 2 

к Положению о флаге 

муниципального 

образования Раздольненский 

район Республики Крым  

 

Геральдическое описание Флага 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым 

 

«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины и длины 2:3, 

состоящее из двух горизонтальных полос синего и зеленого цветов, 

составляющих соответственно 3/4, и 1/4 ширины флага. В нижней части 

синей полосы – три белые волнистые полосы шириной: две верхние - 1/40, а 

нижняя – 1/20 ширины флага. В центе синей полосы – белый, с красным 

клювом и чёрными надглазъями, плывущий к древку лебедь высотой 2/5 

ширины флага, в центре зеленой полосы – цветок подсолнечника, из-за 

которого выходят по три веерообразно в каждую сторону шесть головок 

пшеничных колосьев - всё жёлтого цвета». 

 

Толкование символики Флага: 

Проект флага построен на основе герба муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым и несет его символику. 


