
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ПРИИСКОВСКОЕ» 

 
РЕШЕНИЕ 

от 03 июня 2013 г.  № 16 
п. Приисковый 

 
 

О флаге муниципального образования городское поселение  

«Приисковское»  

муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края 

  

В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Забайкаль-

ского края, регулирующим правоотношения в сфере геральдики и, руководствуясь Уставом 

городское поселение «Приисковское», Совет городского поселения «Приисковское» 

РЕШИЛ: 

 
1. Установить флаг городского поселения «Приисковское» в качестве официального 

символа городского поселения «Приисковское». 

2.  Утвердить Положение «О флаге муниципального образования городское поселение 

«Приисковское» муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского края» (прила-

гается). 

3. Обнародовать решение с приложением на информационном стенде администрации 

городского поселения «Приисковское». 

4. Решение с приложением вступает в силу на следующий день после обнародования 

5. Представить настоящее решение, Положение «О флаге муниципального образова-

ния городское поселение «Приисковское» муниципального района «Нерчинский район» За-

байкальского края» в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации для вне-

сения флага  городского поселения «Приисковское» в Государственный геральдический ре-

гистр Российской Федерации. 

 
Глава городского поселения  
«Приисковское»                                                                             Обухова О.А. 
 
 



Приложение 

к решению Совета  

городского поселения «Приисковское» 

от 03.06.2013 г. № 16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПРИИСКОВСКОЕ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НЕРЧИНСКИЙ РАЙОН» 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ» 

 
Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования городское 

поселение «Приисковское» муниципального района «Нерчинский район» Забайкальского 
края в качестве официального символа, его описание и порядок использования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Флаг муниципального образования городское поселение «Приисковское» муници-

пального района «Нерчинский район» Забайкальского края (далее – флаг городского поселе-
ния «Приисковское») является официальным символом городского поселения «Приисков-
ское». 

1.2. Флаг городского поселения «Приисковское» отражает исторические, культурные, 
социально-экономические, национальные и иные местные традиции. 

1.3. Положение о флаге городского поселения «Приисковское» с приложением на бумаж-
ном и электронном носителе хранится в архиве городского поселения «Приисковское» и доступно 
для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Флаг городского поселения «Приисковское» подлежит государственной регистрации 
в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 
2. Описание и обоснование символики флага  
городского поселения «Приисковское» 

 
2.1. Описание флага городского поселения «Приисковское» гласит: 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище белого цвета с отношением ширины к 

длине 2:3. В середине полотнища вверху черный обернувшийся орел с желтыми глаза-
ми, клювом и лапами, летящий вправо с распростертыми крыльями, держащий лапа-
ми красный лук с желтой тетивой вниз. Под орлом –  вилообразный крест голубого 
цвета с узкими верхними плечами шириной 1/6 ширины полотнища и вертикальным 
плечом шириной 1/5 длины полотнища, средняя линия диагональных плеч которого 
делит края полотнища в отношении 4:11». 

2.2. Рисунок флага городского поселения «Приисковское» в многоцветном варианте 
приводится в Приложении 1 к настоящему Положению, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Положения. 

2.3. Обоснование символики флага городского поселения «Приисковское». 
Городское поселение Приисковское включает в себя три населенных пункта: села Ка-

линино и Шивки и поселок Приисковый, который расположен на месте восстановленного в 



1658 году Нерчинского острога. Первоначально Нерчинский острог был построен в ноябре 
1653 года на правом берегу р. Шилки против устья р. Нерчи (в настоящее время здесь распо-
ложено село Калинино) группой казаков во главе с Максимом Урасовым. Местные эвенки во 
главе с Гантимуром вероломно напали на них, уничтожили посевы, угнали лошадей, сожгли 
строения. Казаки вынуждены были покинуть это место. В 1658 г. строительство острога бы-
ло возобновлено енисейским воеводой Афанасием Пашковым уже на левом берегу р. Шил-
ки, при впадении в нее реки Нерча (с 1689 по 1812 год – город Нерчинск). В первоначальной 
печати Нерчинского острога основной фигурой был летящий орел, держащий в лапах лук. 
Поскольку городское поселение Приисковское находится на месте Нерчинского острога, то в 
гербе поселения основной фигурой является летящий орел с луком в лапах. 

Создание флага Приисковского городского поселения на основе исторического герба 
показывает бережное отношение жителей городского поселения «Приисковское» к своему 
прошлому, верность традициям. 

Символика орла многозначна: символ полета, царственности среди птиц, символ уст-
ремленности, величия, верховенства (что подчеркивают золотые глаза и клюв орла). 

Лук в когтях орла символизирует мощь и неприкосновенность восточных границ Рос-
сии (Нерчинский район на значительном расстоянии граничит с Китаем), а положение лука 
тетивой вниз означает употребление его исключительно в целях защиты. 

Вилообразный крест – символизирует слияние реки Нерча с рекой Шилка, в излучине 
которых и расположен поселок Приисковый. 

Белый цвет (серебро) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, прими-
рения. 

Черный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность. 
Желтый цвет (золото) – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая. 
Красный цвет (червлень) – символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красо-

ты и праздника.  
Голубой цвет (лазурь) – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, 

возрождения. 
2.4. Авторская группа: 
идея: Константин Моченов (Химки); 

художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва); 

обоснование символики: Ирина Куренная (Чита), Вячеслав Мишин (Химки). 
 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага  
городского поселения «Приисковское» 

 
3.1. Воспроизведение флага городского поселения «Приисковское», 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 За-
байкальского края, флага городского поселения «Приисковское», иных флагов производится 
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Забайкальского края, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации 
(или флага Забайкальского края) и флага городского поселения «Приисковское»  флаг город-
ского поселения «Приисковское» располагается справа (размещение флагов: 1-2)1. 
                                                        

1 Размещение гербов: 1 – флаг РФ или субъекта РФ, 2 – флаг муниципального образования, где цифро-
вые обозначения указывают на степень почетности места размещения флага при взгляде от зрителя. 



3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), 
флага Забайкальского края (2) и флага городского поселения «Приисковское» (3), Государствен-
ный флаг Российской Федерации располагается в центре; слева от Государственного флага Рос-
сийской Федерации располагается флаг Забайкальского края, справа от Государственного флага 
Российской Федерации располагается флаг городского поселения «Приисковское» (размещение 
флагов: 2-1-3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 8-ми), Государ-
ственный флаг Российской Федерации (1) располагается левее центра. Справа от Государст-
венного флага Российской Федерации располагается флаг Забайкальского края (2), слева от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг муниципального района 
«Нерчинский район» (3). Справа от флага Забайкальского края располагается флаг городско-
го поселения «Приисковское» (4). Остальные флаги располагаются далее поочередно слева и 
справа в порядке ранжирования  (размещение флагов: 7-5-3-1-2-4-6-8). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, 9-ти), Госу-
дарственный флаг Российской Федерации (1) располагается в центре. Слева от Государст-
венного флага Российской Федерации располагается флаг Забайкальского края (2), справа от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг муниципального района 
«Нерчинский район» (3). Слева от флага Забайкальского края располагается флаг городского 
поселения «Приисковское» (4). Остальные флаги располагаются далее поочередно справа и 
слева в порядке ранжирования (расположение флагов: 8-6-4-2-1-3-5-7-9). 

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя». 
3.8. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, 

флага Забайкальского края, флагов иных субъектов Российской Федерации, флага муници-
пального района «Нерчинский район», флага городского поселения «Приисковское» размер 
флага городского поселения «Приисковское» не может превышать размеры других флагов. 

3.9. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, 
флага Забайкальского края, флагов иных субъектов Российской, флага муниципального рай-
она «Нерчинский район», высота размещения флага городского поселения «Приисковское» 
не может превышать высоту размещения других флагов. 

3.10. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, 
флага Забайкальского края, флагов иных субъектов Российской Федерации, флага муници-
пального района «Нерчинский район», флага городского поселения «Приисковское»  все 
флаги должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. В знак траура флаг городского поселения «Приисковское» приспускается до по-
ловины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также, если 
флаг установлен в помещении, к верхней части древка выше полотнища флага крепится чер-
ная 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.  

3.12. При вертикальном вывешивании флага городского поселения «Приисковское», 
флаг должен быть обращен лицевой стороной к зрителям. 

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага городского поселения 
«Приисковское» и бумажных и иных носителей изображения флага городского поселения 
«Приисковское» устанавливается администрацией городского поселения «Приисковское». 

 
4. Порядок использования флага городского поселения «Приисковское» 

 
4.1. Флаг городского поселения «Приисковское» установлен (поднят, размещен, выве-

шен) постоянно: 



1) на зданиях органов местного самоуправления городского поселения «Приисков-
ское», муниципальных предприятий и учреждений, необходимых для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения городского поселения «Приисковское»; 

2)  в залах заседаний органов местного самоуправления городского поселения «Приисков-
ское»; 

3) в кабинетах главы городского поселения «Приисковское», выборных должностных 
лиц местного самоуправления городского поселения «Приисковское»; главы администрации 
городского поселения «Приисковское». 

4.2. Флаг городского поселения «Приисковское» устанавливается при проведении: 
1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов го-

сударственной власти области и государственных органов Забайкальского края, главы город-
ского поселения «Приисковское», официальных представителей городского поселения 
«Приисковское»; 

3) иных официальных мероприятий. 
4.3. Флаг городского поселения «Приисковское» может устанавливаться: 
1) в кабинетах заместителей и руководителей структурных подразделений админист-

рации городского поселения «Приисковское»; первых заместителей, заместителей главы ад-
министрации городского поселения «Приисковское»; руководителей отраслевых, структур-
ных подразделений администрации городского поселения «Приисковское»; руководителей и 
их заместителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

2) на транспортных средствах главы городского поселения «Приисковское», пассажир-
ском транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания 
населения городского поселения «Приисковское»; 

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприя-
тий, проводимых органами местного самоуправления городского поселения «Приисков-
ское», общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, 
независимо от организационно-правовой формы, а также во время семейных торжеств. 

4.4. Многоцветное изображение флага городского поселения «Приисковское» может 
размещаться: 

1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих городское 
поселение «Приисковское». 

2) на заставках местных телевизионных программ; 
3) на официальных сайтах органов местного самоуправления городского поселения 

«Приисковское» в сети Интернет; 
4) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспорт-

ного обслуживания населения городского поселения «Приисковское». 
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета городского поселе-
ния городского поселения «Приисковское», членов иных органов местного самоуправления,  
служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муни-
ципальными правовыми актами; 

7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах ме-
стного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета городского поселения 
городского поселения «Приисковское», членов иных органов местного самоуправления, 
служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций. 

8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являют-
ся органы местного самоуправления городского поселения «Приисковское», предприятия, 
учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности городского посе-



ления «Приисковское», муниципальные унитарные предприятия городского поселения 
«Приисковское»; 

9) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской 
продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления 
и муниципальных органов городского поселения «Приисковское»; 

4.5. Флаг городского поселения «Приисковское» может быть использован в качестве 
основы для разработки наград и почетных званий городского поселения «Приисковское». 

4.6. Размещение флага городского поселения «Приисковское» или его изображения в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофи-
циальным использованием флага городского поселения «Приисковское». 

4.7. Размещение флага городского поселения «Приисковское» или его изображения в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется 
по согласованию с администрацией городского поселения «Приисковское», в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами городского поселения «Приисковское». 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на 

управление делами администрации городского поселения «Приисковское». 
5.2. Ответственность за искажение флага городского поселения «Приисковское» или 

его изображения, установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных 
искажений. 

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага городского поселе-
ния «Приисковское» или его изображения являются: 

1) использование флага городского поселения «Приисковское», в качестве основы гер-
бов, эмблем и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой фор-
мы; 

2) использование в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, 
работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соот-
ветствии с федеральным законодательством. 

3) искажение флага городского поселения «Приисковское» или его изображения, уста-
новленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) использование флага городского поселения «Приисковское» или его изображения с 
нарушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) изготовление флага городского поселения «Приисковское» или его изображения с 
искажением и (или) изменением композиции или цветов, выходящим за пределы геральдиче-
ски допустимого; 

6) надругательство над флагом городского поселения «Приисковское» или его изобра-
жением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, ис-
пользования в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение флага городского поселения «Приисковское». 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законами Забайкальского края. 

 
6. Заключительные положения 

 



6.1. Внесение в композицию флага городского поселения «Приисковское» каких-либо 
изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения 
в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Право использования флага городского поселения «Приисковское», с момента ут-
верждения его Советом городского поселения «Приисковское» в качестве официального 
символа, принадлежит органам местного самоуправления городского поселения «Приисков-
ское». 

6.3. Флаг городского поселения «Приисковское», с момента утверждения его Советом го-
родского поселения «Приисковское» в качестве официального символа, согласно части Четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», ав-
торским правом не охраняется. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «о флаге 

муниципального образования 
городское поселение «Приисковское» 

муниципального района «Нерчинский район» 
Забайкальского края» 
от 03.06.2013 г. № 16 

 
 

РИСУНОК ФЛАГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ПРИИСКОВСКОЕ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НЕРЧИНСКИЙ РАЙОН» 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

(лицевая сторона) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(оборотная сторона) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


