
  
 
 
 
 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 

второй созыв 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

О флаге муниципального образования города Сестрорецка 
 

(с изменениями, внесенными решением Муниципального совета  
города Сестрорецка от 16 июня 2016 года N 88) 

 
 

Принято Муниципальным        24 июня 2004 года 
советом города Сестрорецка         N  201 
 

Муниципальный совет города Сестрорецка ПОСТАНОВИЛ: 
1. Утвердить Положение о флаге муниципального образования города 

Сестрорецка (приложение N 1). 
2. Утвердить официальный символ муниципального образования 

города Сестрорецка – флаг и его изображение (приложение N 2). 
3. Рекомендовать Главе Администрации муниципального образования 

города Сестрорецка в течение 10 дней со дня принятия настоящего 
Постановления направить Положение о флаге муниципального образования 
города Сестрорецка и изображение флага в Государственную Герольдию при 
Президенте Российской Федерации для регистрации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Здравница Санкт-
Петербурга».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Муниципального совета города Сестрорецка Михайлова В.М.  

6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

        Председатель 
Муниципального совета 
города Сестрорецка              В.М.Михайлов 
 
Санкт-Петербург, 
город Сестрорецк 



  
Приложение № 1 

к постановлению Муниципального совета  
города Сестрорецка от 24.06.2004 N 201 

 
(с изменениями, внесенными  

решением Муниципального совета  
города Сестрорецка от 16.06.2016 N 88) 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке официального использования флага  

муниципального образования города Сестрорецка 
 

1. Общие положения 
1.1. Флаг муниципального образования города Сестрорецка (далее – 

Флаг города) является официальным символом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка. 

1.2. Флаг города установлен постановлением Муниципального совета 
города Сестрорецка от 24 июня 2004 года N 201. 

1.3. Флаг города внесен в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации под N 1774. 

1.4. Флаг города составлен на основе Герба муниципального 
образования города Сестрорецка, по правилам и традициям геральдики, и 
отражает исторические, культурные, социально-экономические и иные 
местные традиции муниципального образования города Сестрорецка. 

1.5. Эталонное изображение Флага города хранится в рабочем кабинете 
Главы муниципального образования города Сестрорецка. 

Эталонные электронные копии изображения Флага города хранятся в 
Муниципальном совете города Сестрорецка и в Местной администрации 
муниципального образования города Сестрорецка, а также размещены на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования города Сестрорецка в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.6. Исключительное право использования Флага города принадлежит 
органам местного самоуправления муниципального образования города 
Сестрорецка. 

 
2. Описание Флага города 

2.1. Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище белого 
цвета, с двумя горизонтальными полосами желтого и синего цветов в нижней 
части флага, в центре флага изображена дубовая веточка (смещена к верху 
флага), изображенная на гербе города Сестрорецка. Высота дубовой веточки 
составляет 1/3 ширины полотнища, а длина дубовой веточки составляет 
примерно 1/2  длины полотнища. Нижняя горизонтальная полоса – желтая, 



  
составляет 1/6 ширины полотнища; синяя горизонтальная полоса в виде волн 
бегущих от середины в стороны, составляет 1/5 ширины полотнища и 
расположена над желтой полосой. За основу флага взят Герб города 
Сестрорецка. Флаг города символично отображает историю возникновения и 
месторасположение города Сестрорецка. Отношение ширины Флага города к 
его длине равно 2 : 3. 

2.2. Символическое значение цветов, используемых во Флаге города: 
- белый – доверие, чистота; 
- желтый – прочность, величие, интеллект, великодушие и богатство; 
- синий – символ чести, славы, преданности, истины, добродетели и 

чистого неба; 
- зеленый – надежда, нежность, мягкость, равновесие, рост. 

 
3. Воспроизведение Флага города 

3.1. Воспроизведение Флага города, независимо от его размеров и 
техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному 
в настоящем Положении. 

3.2. Допускается изготовление Флага города в различной технике 
исполнения и из различных материалов, в любых размерах при обязательном 
сохранении цветового, изобразительного и пропорционального соответствия 
описанию и эталонному изображению Флага города, установленных 
настоящим Положением. 
 

4. Порядок официального использования Флага города 
4.1. Флаг города поднят (установлен) постоянно на здании, либо на 

флагштоке у входа в помещение, в котором располагаются органы местного 
самоуправления муниципального образования города Сестрорецка. 

4.2. Флаг города установлен постоянно: 
- в зале заседаний органов местного самоуправления муниципального 

образования города Сестрорецка; 
- в рабочем кабинете Главы муниципального образования города 

Сестрорецка. 
4.3. Флаг города может быть установлен или его изображение может 

быть размещено: 
- в кабинетах должностных лиц органов местного самоуправления 

муниципального образования города Сестрорецка, Избирательной комиссии 
муниципального образования города Сестрорецка; 

- в залах заседаний и в рабочих кабинетах руководителей учреждений и 
предприятий, находящихся в собственности, управлении или подчинении 
муниципального образования города Сестрорецка, а также учреждений и 
предприятий, учредителем которых является муниципальное образование 
город Сестрорецк; 

- на зданиях и территориях учреждений и предприятий, находящихся в 
собственности, управлении или подчинении муниципального образования 



  
города Сестрорецка, а также на зданиях и территориях учреждений и 
предприятий, учредителем которых является муниципальное образование 
город Сестрорецк; 

- на транспортных средствах, находящихся в собственности 
муниципального образования города Сестрорецка; 

- в иных случаях, определяемых Главой муниципального образования 
города Сестрорецка. 

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

- в памятных и мемориальных местах, расположенных на территории 
муниципального образования города Сестрорецка; 

- в местах массовых собраний (сходов) жителей муниципального 
образования города Сестрорецка; 

- на зданиях (в помещениях), занимаемых государственными органами 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, государственными учреждениями 
и предприятиями, находящихся на территории муниципального образования 
города Сестрорецка, по решению соответствующего государственного органа, 
руководителя государственного учреждения, предприятия. 

4.5. Флаг города или его изображение могут быть использованы в 
качестве элемента или геральдической основы: 

- флагов, вымпелов и иных вексиллологических символов организаций, 
учреждений и предприятий, находящихся в собственности, управлении или 
подчинении муниципального образования города Сестрорецка, а также 
учреждений и предприятий, учредителем которых является муниципальное 
образование город Сестрорецк; 

- наград муниципального образования города Сестрорецка; 
- должностных и отличительных знаков Главы муниципального 

образования города Сестрорецка, нагрудных знаков депутатов 
Муниципального совета города Сестрорецка, членов Избирательной комиссии 
муниципального образования города Сестрорецка, иных выборных и 
назначаемых должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципального образования города Сестрорецка. 

4.6. Допускается размещение Флага города или его изображения на: 
- печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, познавательного, краеведческого, 
географического, путеводительного и сувенирного характера; 

- грамотах, приглашениях, удостоверениях, визитных карточках Главы 
муниципального образования города Сестрорецка, депутатов Муниципального 
совета города Сестрорецка, членов избирательной комиссии муниципального 
образования города Сестрорецка, иных выборных и назначаемых 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального 
образования города Сестрорецка. 

4.7. Допускается использование Флага города в качестве геральдической 
основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 



  
единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий 
проводимых в муниципальном образовании городе Сестрорецке или 
непосредственно связанных с муниципальным образованием городом 
Сестрорецком. 

4.8. Не допускается использование Флага города: 
- в интерпретированном виде, не отвечающем официальному описанию; 
- в сочетании с изображением и текстом, нарушающим права человека, 

затрагивающим его честь и достоинство, а также противоречащим 
общественным интересам или интересам муниципального образования города 
Сестрорецка и оскорбляющим национальные и религиозные чувства граждан; 

- на предметах, способных нанести ущерб репутации органов местного 
самоуправления муниципального образования города Сестрорецка, либо 
оскорбляющих патриотические чувства жителей муниципального образования 
города Сестрорецка; 

- на печатях, бланках, ценных бумагах, визитных карточках и ценниках 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

4.9. Флаг города поднимается (устанавливается) во время официальных 
церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка. 

4.10. При одновременном подъеме (размещении) Государственного 
Флага Российской Федерации и Флага города, Флаг города располагается 
правее Государственного Флага Российской Федерации (с точки зрения 
стоящего лицом к Флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Флага Санкт-Петербурга и 
Флага города, Флаг города располагается правее Флага Санкт-Петербурга (с 
точки зрения стоящего лицом к Флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного Флага 
Российской Федерации, Флага Санкт-Петербурга и Флага города, 
Государственный Флаг Российской Федерации располагается в центре, Флаг 
Санкт-Петербурга – справа от центра, а Флаг города – слева от центра (с точки 
зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) четного числа Флагов (но 
более двух), Государственный флаг Российской Федерации располагается 
левее центра (с точки зрения стоящего лицом к Флагам). Справа от 
Государственного Флага Российской Федерации располагается Флаг Санкт-
Петербурга, слева от Государственного Флага Российской Федерации 
располагается Флаг города, справа от Санкт-Петербурга располагается Флаг 
иного муниципального образования, общественного объединения, либо 
предприятия, учреждения или организации. 

4.11. Размер полотнища Флага города не может превышать размеры 
полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государственного Флага 
Российской Федерации (или иного государственного Флага), Флага Санкт-
Петербурга (или Флага иного субъекта Российской Федерации), флагов иных 
муниципальных образований. Флаг города не может располагаться выше 



  
поднятых (установленных) рядом с ним Государственного Флага Российской 
Федерации (или иного государственного флага), Флага Санкт-Петербурга (или 
флага иного субъекта Российской Федерации), флагов иных муниципальных 
образований. 

4.12. При использовании Флага города в знак траура, Флаг города 
приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности 
приспустить Флаг города, а также для флагов города установленных в 
помещениях, к верхней части древка выше полотнища Флага города крепится 
черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая 
длина которой равна длине полотнища Флага города, а ширина составляет не 
менее 1/10 от высоты полотнища. 

4.13. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 
Флага города устанавливается Главой муниципального образования города 
Сестрорецка. 
 

5. Порядок использования Флага города физическими  
и юридическими лицами 

5.1. Флаг города может быть поднят (установлен) во время 
торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм 
собственности,  при проведении собраний, митингов, демонстраций, 
пикетирования и других гражданских и политических акций, а также во 
время семейных и иных негосударственных торжественных мероприятий. 

5.2. Размещение Флага города с иными целями, в том числе с целью 
последующего коммерческого использования, возможно лишь после 
получения письменного разрешения Местной администрации. Местная 
администрация наделена правом письменно делегировать свои права на 
использование Флага города любым юридическим и физическим лицам. 

5.3. Местная администрация имеет право осуществлять контрольные 
функции за правильностью использования Флага города. В случае выявления 
нарушений при использовании Флага города Местная администрация вправе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации добиваться запрета 
выпуска и распространения данного вида продукции. 
 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
6.1. Использование Флага города с нарушением настоящего Положения, 

а также надругательство над Флагом города влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-
Петербурга. 



  
Приложение N 2  

к постановлению Муниципального совета  
города Сестрорецка от 24.06.2004 N 201 

 
 

ФЛАГ 
муниципального образования города Сестрорецка 

 
 

 
 
 

PANTONE: 
Фон – белый 
Волны – синий 2935 
Полоса – желтый 116 
 
Дубовая ветка: 
Зеленый – 348  
Желтый – 116 
Коричневый – 4495 
 
 
Флаг разработан на основе герба города Сестрорецка. 
Компьютерный дизайн флага: Ларькин А.Ф. (ООО «Мир Символики», 

Санкт-Петербург). 
Дата принятия: 24 июня 2004 года. 
Номер в Геральдическом регистре РФ: 1774. 


