
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению № 212 от 30.05. 2018 г. 

Собрания депутатов Константиновского района 

Ростовской области 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования «Кон-

стантиновский район» Ростовской области, его описание и порядок официального использо-

вания. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Флаг муниципального образования «Константиновский район» Ростовской обла-

сти (далее – флаг Константиновского района) составлен на основании герба Константинов-

ского района по правилам и соответствующим традициям виксиллологии и отражает истори-

ческие, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.2. Положение о флаге и оригинал изображения флага Константиновского района 

хранятся в Администрации Константиновского района и доступны для ознакомления всем 

заинтересованным лицам. 
 

2. Статус флага Константиновского района 

 

2.1. Флаг Константиновского района является официальным символом Константинов-

ского района. 

2.2. Флаг Константиновского района подлежит внесению в Государственный гераль-

дический регистр Российской Федерации. 

 

3. Описание и обоснование символики флага Константиновского района 

 

3.1. Описание флага Константиновского района: 

        Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее 

композицию герба Константиновского района в сиреневом, синем, желтом и белом цве-

тах. 
 

 3.2.  Обоснование символики: 

- пернач – на территории Константиновского района располагается древняя первая столица Дона – 

городок Бабей Верхние Раздоры. Центр («столица») Первого Донского казачьего округа.  

- виноградная гроздь, речная рыба, колосья - основные занятия –виноградарство (виноделие), ры-

боводство, зерноводство. 

- лазоревая (синяя) перевязь, окантованная с двух сторон серебром - на территории Константи-

новского района протекают реки Дон и Северский Донец. 

 - пурпурный цвет (от сиреневого до малинового) – «столица» района - станица Константиновская - 

была названа в честь Великого князя Константина Николаевича Романова. Район также носит Его 

имя. 

- 6 золотых хлебных колосьев – шесть сельских поселений, входящих в район и крест из 4 кистей 

винограда – Константиновское городское поселение. 
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- золото - символ высшей ценности, величия, богатства, урожая; 

- серебро (в геральдике) - символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания; 

 

3.3. Авторская группа: 

      - Болдырев И.М., г. Константиновск, 

      - Тесля О.Р., г. Таганрог, 

      - Дмитриев О.В., г. Таганрог. 

 

 

4. Порядок воспроизведения флага Константиновского района 

 

4.1. Воспроизведение флага Константиновского района, независимо от его размеров и 

техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведен-

ному в пункте 3.1. статьи 3 настоящего Положения. 

Ответственность за искажение рисунка флага, или изменение композиции или цветов, 

выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искаже-

ний или изменений. 

 

5. Порядок официального использования флага Константиновского района 
 

5.1. Флаг Константиновского района поднят постоянно: 

- на зданиях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и органи-

заций, находящихся в муниципальной собственности; 

- на официальных представительствах Константиновского района за пределами Кон-

стантиновского района, Ростовской области, Российской Федерации. 

5.2. Флаг Константиновского района установлен постоянно в залах заседаний органов 

местного самоуправления, рабочих кабинетах выборных должностных лиц местного само-

управления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной соб-

ственности. 

5.3. Флаг Константиновского района размещается на транспортных средствах главы 

администрации Константиновского района, иных выборных должностных лиц местного са-

моуправления; 

- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 

5.4. Флаг Константиновского района поднимается (устанавливается) во время офици-

альных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления. 

5.5. Флаг Константиновского района может быть поднят (установлен) во время тор-

жественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во время семей-

ных торжеств. 

5.6. В знак траура к верхней части древка флага Константиновского района крепится 

черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг Константи-

новского района, поднятый на мачте или флагштоке, должен быть приспущен до половины 

высоты мачты (флагштока). 

5.7. При одновременном подъеме (размещении) флагов Константиновского района, 

Ростовской области и Российской Федерации, флаг РФ располагается в центре, слева - флаг 

Ростовской области (если стоять к флагам лицом), а флаг Константиновского района - справа 

от лага РФ. 

5.8.При одновременном подъѐме (размещении) нечѐтного числа флагов (но более 

трех), Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре (если стоять к 

флагам лицом). 
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5.9. Размер флага Константиновского района не может превышать размеры Государ-

ственного флага Российской Федерации, флага Ростовской области и иных субъектов Рос-

сийской Федерации, а высота подъѐма флага Константиновского района не может быть 

больше высоты подъема Государственного флага Российской Федерации, флага Ростовской 

области и флагов иных субъектов Российской Федерации. 

5.10. Изображение флага Константиновского района может быть использовано в каче-

стве элемента или геральдической основы на отличительных знаках, наградах главы админи-

страции Константиновского района и Совета депутатов Константиновского района.  

5.11. Рисунок флага Константиновского района может помещаться на бланках: 

- главы администрации Константиновского района и иных выборных должностных 

лиц местного самоуправления; 

- руководителей предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муници-

пальной собственности; 

- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления; 

- на официальных изданиях органов местного самоуправления, предприятий, учре-

ждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности. 

- на удостоверениях главы администрации, лиц, осуществляющих службу на должно-

стях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов представи-

тельного органа местного самоуправления; членов иных органов местного самоуправления; 

служащих (работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муници-

пальной собственности; 

- отличительных знаках, наградах главы администрации Константиновского района; 

- отличительных знаках, наградах представительного органа местного самоуправления; 

- на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 

5.12. Допускается размещение изображения флага Константиновского района на: 

- изданиях печатных средств массовой информации, краеведческих изданиях Кон-

стантиновского района; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках должностных лиц органов местного 

самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления; а также ис-

пользование его в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной 

символики, оформления зрелищных мероприятий. 

5.13. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печа-

тей и иных носителей изображения флага Константиновского района устанавливается орга-

нами местного самоуправления Константиновского района. 
 

 

6. Порядок использования флага Константиновского района 

предприятиями, учреждениями и организациями, 

не находящихся в муниципальной собственности 
 

6.1. Порядок использования флага Константиновского района предприятиями, учре-

ждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, строится на 

договорной основе. 

6.2. Иные случаи использования флага Константиновского района устанавливаются 

правовыми актами органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-

управления. 
 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 

7.1. Использование флага Константиновского района с нарушением настоящего По-

ложения, а также надругательство над флагом Константиновского района влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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8. Заключительные положения 
 

8.1. Внесение в состав (рисунок) флага Константиновского района каких-либо изме-

нений или дополнений, а также элементов официальных символов Ростовской области допу-

стимо лишь в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Ростовской области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром 

статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 

8.2. Право использования флага Константиновского района принадлежит органам 

местного самоуправления Константиновского района. 

8.3. Флаг Константиновского района с момента утверждения его представительным 

органом местного самоуправления согласно Закону Российской Федерации от 9 июля 1993 г. 

№ 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» авторским правом не охраняется. 

8.4. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на админи-

страцию Константиновского района. 

8.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 


