
Решение Совета депутатов городского округа Кашира 
от 26.05.2016 г  115-н 

 
О флаге  городского округа  Кашира  

Московской области  
 

   В соответствии со ст. 9  Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Московской области от 26 сентября 2006 года «О символике в Московской области и 
муниципальных образований Московской области», Уставом городского округа Кашира Мо-
сковской области 

      Совет депутатов городского округа Кашира 
 
РЕШИЛ: 

1.  Утвердить Положение о флаге городского округа Кашира Московской области 
(приложение). 

2. Признать недействующим решение  Совета депутатов Каширского муниципального 
района от 25.06.2008г.  №47 «О  флаге муниципального образования «Каширский муници-
пальный район». 

3. Направить настоящее решение с приложениями в Геральдическую комиссию Мос-
ковской области для направления в установленном порядке в Геральдический совет при Пре-
зиденте Российской Федерации и внесения в государственный геральдический регистр Рос-
сийской Федерации с последующей регистрацией в Геральдическом регистре Московской 
области. 

   4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и размес-
тить на официальном сайте администрации городского  округа Кашира в сети Интернет по-
сле регистрации в Геральдическом регистре Московской области. 

5.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день  после официального опубликования.  
6. Контроль за исполнением  настоящего  решения  оставляю за собой. 
 

 
И.о.Главы городского округа Кашира                                       Г.Н.Алентьева 
 
 

Дата подписания 26.05.2016г. 
 



 
 

 Приложение  
к решению Совета депутатов  

городского округа Кашира 
от 26.05.2016г. № 115-н 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФЛАГЕ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Настоящим Положением устанавливается флаг городского округа Кашира  Москов-
ской области в качестве официального символа, его описание, обоснование и порядок ис-
пользования. 

 
1. Общие положения 
1.1. Флаг городского округа Кашира Московской области является официальным 

символом городского округа Кашира Московской области (далее – городского округа Каши-
ра). 

1.2. Флаг городского округа Кашира разработан на основе герба городского округа 
Кашира и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и 
иные местные традиции. 

1.3. Положение о флаге городского округа Кашира хранится в установленном порядке на 
бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Флаг городского округа Кашира подлежит государственной регистрации в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области. 

 
2. Описание и обоснование символики флага городского округа Кашира 
2.1. Описание флага городского округа Кашира: 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

состоящее из трех неравных горизонтальных полос – голубой, белой и зеленой, в соот-
ношении 5:4:1; посередине верхней половины полотнища – желтое изображение равно-
конечного креста; посередине нижней, поверх двух нижних полос – изображение коро-
нованного огнедышащего дракона, воспроизведенное черным, желтым и красным цве-
тами». 

2.2. Обоснование символики флага городского округа Кашира. 
Флаг городского округа Кашира разработан на основе исторического герба уездного 

города Кашира Тульского наместничества Высочайше утверждённого 8 марта 1778 года, 
подлинное описание которого гласит: «Щитъ, разрѣзанный на двое горизонтальною чер-
тою: въ верхней части щита въ лазоревомъ полѣ златой крестъ, а въ нижней части въ 
серебряномъ полѣ, черный съ червлеными крыльями и увѣнчанный златымъ вѣнцом 
драконъ, представляющiй гербъ Казанскiй, въ напамятованiе, что сей градъ при Вели-
комъ Князѣ Василiѣ Iоанновичѣ, былъ данъ въ удѣл Абдылъ Летифу, снизверженно-
му Царю Казанскому; а верхняя часть щита показуетъ, что онъ и тогда не выходилъ 
изъ подъ Россiйской державы». 

Использование на флаге городского округа Кашира композиции исторического герба 
уездного города подчеркивает историческую, культурную и геральдическую преемственность, 
неразрывную связь многих поколений жителей города; показывает внимательное отношение 
каширян к своему наследию. 

Желтый цвет (золото) – символ богатства, стабильности, уважения, интеллекта. 
Белый цвет (серебро) – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 
Голубой цвет – символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений; 



цвет бескрайнего неба. 
Зеленый цвет – символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста. 
Красный цвет – символ труда, силы, мужества, красоты и праздника. 
Черный цвет – символ мудрости, скромности, вечности бытия. 
2.3. Авторская группа: 
идея флага: Константин Моченов (Химки); 
художник: Роберт Маланичев (Москва); 
компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва); 
обоснование символики: Кирилл Переходенко (Конаково). 
2.4. Многоцветный рисунок флага городского округа Кашира приводится в приложе-

нии 1 к настоящему Положению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Положе-
ния. 

 
3. Порядок воспроизведения и размещения флага городского округа Кашира 
3.1. Воспроизведение флага городского округа Кашира, 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 Мо-
сковской области, флага городского округа Кашира и иных флагов производится в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской облас-
ти, регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении флага Московской области и флага городского 
округа Кашира флаг городского округа Кашира располагается правее (расположение флагов 
1 – 2). 

3.4. При одновременном размещении четного числа флагов (более двух) соблюдается 
следующий порядок: 9 – 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10, где 1 – Государственный флаг Рос-
сийской Федерации, 2 – флаг Московской области, 3 – флаг городского округа Кашира. Да-
лее равномерно располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, гераль-
дические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

3.5. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, 
флага Московской области и флага городского округа Кашира, Государственный флаг Рос-
сийской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного флага Российской Фе-
дерации располагается флаг Московской области, справа от Государственного флага Россий-
ской Федерации располагается флаг городского округа Кашира (размещение флагов: 2-1-3). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (более трех) соблюдает-
ся следующий порядок: 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11, где 1 - Государственный флаг 
Российской Федерации, 2 - флаг Московской области, 3 – флаг городского округа Кашира. 
Далее равномерно располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, ге-
ральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организа-
ций. 

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6., указано «от зрителя». 
3.8. Размер флага городского округа Кашира не может превышать размеры Государст-

венного флага Российской Федерации, флага Московской области, флагов иных субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.9. Высота размещения флага городского округа Кашира не может превышать высоту 
размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Московской области, 
флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

3.10. Флаги, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в единой техни-
ке. 

3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага городского округа Каши-
ра либо его изображения устанавливается решением Совета депутатов городского округа 
Кашира. 

 



4. Порядок использования флага городского округа Кашира 
4.1. Флаг городского округа Кашира установлен (поднят, размещен, вывешен) посто-

янно: 
1) на зданиях органов местного самоуправления городского округа Кашира; муниципаль-

ных предприятий и учреждений городского округа Кашира; 
2) в залах заседаний органов местного самоуправления городского округа Кашира; 
3) в кабинетах Главы городского округа Кашира, выборных должностных лиц местно-

го самоуправления городского округа Кашира. 
4.2. Флаг городского округа Кашира устанавливается при проведении: 
1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов го-

сударственной власти Московской области и государственных органов Московской области, 
Главы городского округа Кашира, официальных представителей городского округа Кашира; 

3) иных официальных мероприятий. 
4.3. Флаг городского округа Кашира может устанавливаться: 
1) в кабинетах заместителей главы администрации городского округа Кашира, руко-

водителей органов администрации городского округа Кашира; руководителей муниципаль-
ных предприятий, учреждений и организаций городского округа Кашира; 

2) на транспортных средствах Главы городского округа Кашира, пассажирском и 
иных видах транспорта, предназначенном для обслуживания населения городского округа 
Кашира; 

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления городского округа Кашира. 

4.4. Изображение флага городского округа Кашира может размещаться на: 
1) официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Кашира 

в сети Интернет; 
2) заставках местных телевизионных программ; 
3) форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих городской 

округ Кашира; 
4) пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания насе-

ления городской округ Кашира; 
5) бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах ме-

стного самоуправления, депутатов Совета депутатов городского округа Кашира; работников 
(служащих) муниципальных предприятий, учреждений и организаций городского округа 
Кашира; 

6) знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми ак-
тами Совета депутатов городского округа Кашира; 

7) бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муни-
ципальными правовыми актами Совета депутатов городского округа Кашира; 

8) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах мест-
ного самоуправления, депутатов Совета депутатов городского округа Кашира; работников 
(служащих) муниципальных предприятий, учреждений и организаций городского округа 
Кашира; 

9) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются 
органы местного самоуправления городского округа Кашира,  муниципальные предприятия, 
учреждения и организации городского округа Кашира; 

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местно-
го самоуправления городского округа Кашира.  

4.5. Флаг городского округа Кашира может быть использован в качестве основы для 
разработки знаков различия, знаков отличия городского округа Кашира. 

4.6. Размещение флага городского округа Кашира или его изображения в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофициальным ис-
пользованием флага городского округа Кашира. 



4.7. Размещение флага городского округа Кашира или его изображения в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласова-
нию с органами местного самоуправления городского округа Кашира в порядке, установлен-
ном Советом депутатов городского округа Кашира. 

 
 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается 

на администрацию городского округа Кашира. 
5.2. Ответственность за искажение флага городского округа Кашира или его изобра-

жения, установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 
5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага городского округа 

Кашира или его изображения являются: 
1) использование флага городского округа Кашира в качестве основы флагов, эмблем 

и иных знаков общественных объединений, муниципальных учреждений, организаций неза-
висимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование флага городского округа Кашира в качестве средства визуальной 
идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг 
запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3) искажение флага городского округа Кашира или его изображения, установленного 
в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) изготовление флага городского округа Кашира или его изображение с искажением 
и (или) изменением композиции или цветов, выходящими за пределы допустимого; 

5) надругательство над флагом городского округа Кашира или его изображением, в 
том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования 
в оскорбляющем нравственность качестве; 

6) умышленное повреждение флага городского округа Кашира. 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Внесение в композицию флага городского округа Кашира каких-либо изменений 

допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере ге-
ральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование флага городского округа Кашира, с момента установле-
ния его Советом депутатов городского округа Кашира в качестве официального символа го-
родского округа Кашира, принадлежат органам местного самоуправления городского округа 
Кашира. 

6.3. Флаг городского округа Кашира, с момента установления его Советом депутатов го-
родского округа Кашира в качестве официального символа городского округа Кашира, соглас-
но части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования. 

 
 

 



 

 Приложение 1 
к Положению о флаге городского ок-
руга Кашира Московской области, ут-
вержденному решением Совета депу-
татов городского округа Кашира 
от 26.05.2016г. № 115-н 

 

 
 

 
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ФЛАГА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 


