
 
 

Совет Терновского муниципального округа 

299716, г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2  т. +7 (8692) 639649, т/ф. +7 (8692) 639624 e-mail: tersovetsv@mail.ru 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
РЕШЕНИЕ 

третьей сессии Совета Терновского муниципального округа I созыва 

 
«_26_»        09    _ 2015 г.                       № _37_                                    с. Терновка					 

 
 

О гербе и флаге внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Терновский муниципальный округ 

 
 
Заслушав и обсудив доклад главы внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Терновский муниципальный округ, исполняющего 
полномочия председателя Совета, главы местной администрации Терновского 
муниципального округа Строева Ю.В. о необходимости учреждения символики 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Терновский 
муниципальный округ - герба и флага, учитывая исторические, культурные, 
социально–экономические особенности ВМО Терновский МО, в целях поддержания 
и развития местных традиций, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Севастополя от 30.12.2014 г. № 102-ЗС «О 
местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Терновского муниципального 
округа, Совет Терновского муниципального округа 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Учредить герб внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Терновский муниципальный округ как официальный символ 
муниципального образования согласно Приложению № 1 к настоящему 
решению. 

2. Учредить флаг внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Терновский муниципальный округ как официальный символ 
муниципального образования согласно Приложению № 2 к настоящему 
решению. 
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3. Утвердить Положение о содержании, описании и порядке использования герба и 
флага внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Терновский муниципальный округ (прилагается). 

4. Установить, что оригинал герба и флага внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Терновский муниципальный округ и 
подлинные экземпляр Положения о содержании, описании и порядке 
использования герба и флага внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Терновский муниципальный округ хранятся в помещении 
местной администрации Терновского муниципального округа. 

5. Поручить главе  ВМО Терновский МО: 
5.1. В течение 15 дней направить данное решение в адрес уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации официальных 
символов муниципальных образований - Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополь. 

5.2. Организовать изготовление оригиналов герба и флага и их копий за счет 
средств бюджета внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Терновский муниципальный округ. 

5.3. Организовать контроль за правильностью воспроизводства и использования 
герба и флага внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Терновский муниципальный округ. 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу ВМО 

Терновский МО Строева Ю.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Глава ВМО Терновский МО,  
исполняющий полномочия  
председателя Совета                                          Ю.В. Строев 
 



УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета Терновского 
муниципального округа  
от «_26_» _сентября_ 2015 года   
№ _37__  

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о содержании, описании и порядке использования герба и флага 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Терновский муниципальный округ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящим Положением о содержании, описании и порядке использования 

герба и флага внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Терновский муниципальный округ (далее Положение) в 
соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Терновского муниципального округа  устанавливается описание 
герба и флага внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Терновский муниципальный округ, их содержание и порядок 
официального использования. 

1.2. Герб и флаг внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Терновский муниципальный округ (далее – герб и флаг) являются 
официальными символами ВМО Терновский МО, отражающими исторические, 
культурные, национальные и иные местные традиции и особенности. 

1.3. Герб и флаг учреждаются Советом Терновского муниципального округа в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Образец герба и флага, а также Положение о содержании, описании и порядке 
использования герба и флага внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Терновский муниципальный округ утверждаются 
решением Совета Терновского муниципального округа большинством голосов 
депутатов от общего состава Совета. 

1.5. Изменение герба и флага производится путем внесения изменений в настоящее 
решение.  

 
2. Описание герба 

 
2.1. Герб внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ представляет собой прямоугольный щит с 
закругленными нижними углами и острием, с отношением ширины к высоте как 
8 : 9. 
В рассеченном красным и зеленым щите золотая стилизованная ветвь платана 

с тремя листьями, расходящимися вверх и в стороны и двумя направленными вниз 
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соплодиями. Древко ветви стилизовано под крест, концы которого 
орнаментированы трилистниками. 
2.2. Подлинный образец герба (оригинал) изготавливается из металла (листовая 

латунь) и имеет размеры: ширину 1,0 м и высоту 1,13 м. Изображения на щите 
наносятся финифтями (эмалями).  

 
3. Содержание герба 

 
3.1. Ветвь платана символизирует богатую природу окрестностей с. Терновка, ее 

леса и сады, составляющие главное богатство края, а также напоминает об 
одной из главных ее достопримечательностей, знаменитом двухсотлетнем 
платане, посаженном, как считается, одним из первых исследователей Крыма 
Петром Симоном Палласом. 

3.2. Крест отражает древнюю историю благодатной крымской земли, ее старинные, 
возрождающиеся ныне монастыри, основанные еще в раннем средневековье. 

3.3. Красный цвет поля символизирует историческую связь времен, 
жизнеутверждающую силу и труд. Зеленый – плодородие, изобилие, 
возрождение и сельскохозяйственный уклад жизни. 

 
4. Порядок хранения и использования герба 

 
4.1. Герб постоянно хранится в помещении местной администрации Терновского 

муниципального округа по адресу: г. Севастополь, с. Терновка, ул. Ленина, 2    
(3 этаж). 

4.2. Исключительное право пользоваться и распоряжаться гербом принадлежит 
Совету Терновского муниципального округа и главе внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный 
округ, исполняющего полномочия председателя Совета Терновского 
муниципального округа. 

4.3. Использование герба в других случаях и другими юридическими и 
физическими лицами допускается лишь по решению Совета Терновского 
муниципального округа или по распоряжению главы внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный 
округ, исполняющего полномочия председателя Совета Терновского 
муниципального округа, и только в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

4.4. Использование герба в коммерческих и рекламных целях осуществляется на 
платной основе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
«О рекламе». 

4.5. Порядок выдачи разрешений на изготовление и использование герба 
утверждается отдельным решением Совета Терновского муниципального 
округа. 

4.6. Официальное использование герба ВМО Терновский МО: 
4.6.1. Герб устанавливается путем помещения его изображения: 
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 в рабочем кабинете главы внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Терновский муниципальный округ, исполняющего 
полномочия председателя Совета Терновского муниципального округа. 

 на административном здании внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Терновский муниципальный округ; 

 в залах заседаний Совета Терновского муниципального округа и местной 
администрации Терновского муниципального округа; 

 в залах, используемых ВМО Терновский МО для приема официальных 
делегаций; 

 в рабочем кабинете заместителя главы местной администрации Терновского 
муниципального округа; 

 на бланках документов органов местного самоуправления ВМО Терновский 
МО; 

 на печатях и штампах органов местного самоуправления ВМО Терновский 
МО; 

 на удостоверениях должностных лиц и муниципальных служащих органов 
местного самоуправления ВМО Терновский МО; 

 на грамотах и почетных дипломах органов местного самоуправления ВМО 
Терновский МО; 

 на печатных изданиях, учредителями которых являются  органы местного 
самоуправления ВМО Терновский МО. 

4.6.2. Допускается использование изображения герба: 
 на знаках отличия ВМО Терновский МО и нагрудных знаках к почетным 

званиям ВМО Терновский МО; 
 на декорациях, изготавливаемых для праздничного оформления официальных 

церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления ВМО Терновский МО; 

 на сувенирной продукции, изготавливаемой по заказам ВМО Терновский МО; 
 на визитных карточках депутатов Совета Терновского муниципального 

округа, руководителей органов местного самоуправления ВМО Терновский 
МО. 

4.7. Допускается воспроизведение герба: 
 в виде цветного или одноцветного, объемного или графического изображения; 
 в различной технике исполнения и из различных материалов; 
 отличных от образцов размеров с сохранением пропорций изображения. 

4.8. При воспроизведении герба должно быть обеспечено его цветовое и 
изобразительное соответствие оригиналу и описанию. 

4.9. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения герба ВМО Терновский МО 
устанавливается главой ВМО Терновский МО. 
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5. Описание флага 
 

5.1. Флаг внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Терновский муниципальный округ представляет собой прямоугольное 
полотнище с соотношением ширины к его длине как 2 : 3, состоящее из двух 
равновеликих горизонтальных полос – красной и зеленой.                                     

5.2. В середине – золотая (желтая) стилизованная ветвь платана с тремя листьями, 
расходящимися вверх и в стороны и двумя направленными вниз соплодиями. 
Древко ветви стилизовано под крест, концы которого орнаментированы 
трилистниками. Высота ветви составляет ¾ части от ширины полотнища флага. 

5.3. Подлинный образец флага (оригинал) изготавливается из бархата и имеет 
размеры: ширину 1,0 метр, длину-1,5 метра.  
 Изображение ветви платана выполнено способом художественной вышивки 
гладью шелковой нитью золотого цвета, согласно с соблюдением 
установленных пропорций. 

5.4. Подлинный образец флага крепится к деревянному древку длиной 3,25 метра и 
диаметром 40 мм. 

 
6. Порядок хранения и использования флага  

 
6.1. Подлинный образец флага постоянно хранится в помещении местной 

администрации Терновского муниципального округа по адресу: г. Севастополь,         
ул. Ленина, 2 (3 этаж). 

6.2. Исключительное право пользоваться и распоряжаться флагом принадлежит 
Совету Терновского муниципального округа и главе внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный 
округ, исполняющего полномочия председателя Совета Терновского 
муниципального округа. 

6.3. В торжественных случаях и в случаях общегосударственного или 
общегородского траура использование флага разрешается по распоряжению 
главы внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Терновский муниципальный округ, исполняющего полномочия председателя 
Совета Терновского муниципального округа. 

6.4. Использование флага в других случаях и другими юридическими и 
физическими лицами допускается лишь по решению Совета Терновского 
муниципального округа или по распоряжению главы внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Терновский муниципальный 
округ, исполняющего полномочия председателя Совета Терновского 
муниципального округа, и только в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

6.5. Использование флага в коммерческих и рекламных целях  осуществляется на 
платной основе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
«О рекламе». 

6.6. Официальное использование флага ВМО Терновский МО: 
6.7. Флаг ВМО Терновский МО используется: 
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6.7.1. Подлинный образец флага устанавливается в рабочем кабинете главы 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Терновский муниципальный округ, исполняющего полномочия председателя 
Совета Терновского муниципального округа. 

6.7.2. Копия флага постоянно поднята над административным зданием 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Терновский муниципальный округ. 

6.7.3. Копии флага устанавливаются: 
 в зале заседаний Совета Терновского муниципального округа; 
 в залах, используемых для приема официальных делегаций, а также для 
торжественных заседаний, посвященных памятным для жителей Терновского 
муниципального округа историческим датам и событиям; 

 в рабочем кабинете заместителя главы местной администрации Терновского 
муниципального округа. 

6.8. В дни государственных праздников Российской Федерации, в День города 
Севастополя, в других торжественных случаях, а также в дни 
общегосударственного, общегородского, муниципального траура одновременно 
с подъемом и вывешиванием Государственных флагов Российской Федерации в 
тех же местах устанавливаются флаги ВМО Терновский МО. При этом флаг 
ВМО Терновский МО располагается справа от Государственного флага 
Российской Федерации (по отношению к обозревающему их субъекту) и не 
может быть по размерам больше последнего. 

6.9. В дни общегосударственного, общегородского, муниципального траура флаг 
ВМО Терновский МО приспускается до половины древка, либо в верхней части 
древка крепится сложенная вдвое черная лента со свободно спускающимися 
концами. Общая длина ленты равна длине полотнища флага. 

4.9. Копия флага ВМО Терновский МО может размещаться на служебных 
транспортных средствах внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Терновский муниципальный округ. 

4.10. Изображение флага может использоваться:  
 на нагрудных знаках депутатов Совета Терновского муниципального округа; 
 на знаках отличия ВМО Терновский МО и нагрудных знаках к почетным 

званиям ВМО Терновский МО; 
 на удостоверениях должностных лиц и муниципальных служащих органов 

местного самоуправления ВМО Терновский МО; 
 на декорациях, изготавливаемых для праздничного оформления официальных 

церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых ВМО 
Терновский МО; 

 на сувенирной продукции, изготавливаемой по заказам ВМО Терновский МО. 
4.11. Допускается изготовление флага ВМО Терновский МО различных размеров 

при условии его соответствия пропорциям и описанию, установленным 
настоящим Положением. 

 
7. Заключительные положения 
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7.1. Несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к 

продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой 
целью герба и флага (их изображений) или товара, обозначенного гербом или 
флагом ВМО Терновский МО является нарушением прав Совета Терновского 
муниципального округа. 

7.2. Нарушение порядка официального использования герба и флага ВМО 
Терновский МО, установленного настоящим Положением, влечет за собой 
административную ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и города Севастополя. 

7.3. Надругательство над гербом или флагом является позором для лица, его 
совершившего, и влечет за собой для гражданина общественное осуждение (по 
месту жительства или работы) и возмещение причиненного материального 
ущерба. 

7.4. При наличии в действиях лица, совершившего надругательство над гербом или 
флагом, признаков уголовного преступления, материалы о его действиях 
направляются в органы МВД Российской Федерации. 
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Приложение № 1 
к решению Совета Терновского 
муниципального округа  
от «_26_» _сентября_ 2015 года   
№ _37__  

 
Герб 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Терновский муниципальный округ 

 

 
 
 
Глава ВМО Терновский МО,  
исполняющий полномочия  
председателя Совета     Ю.В. Строев 
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Приложение № 2 
к решению Совета Терновского 
муниципального округа  
от «_26_» _сентября_ 2015 года   
№ _37__  

 
 
 
 
 

Флаг  
внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Терновский муниципальный округ 
 
 

 
 

 
 
 
Глава ВМО Терновский МО,  
исполняющий полномочия  
председателя Совета     Ю.В. Строев 
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