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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

Административная ул., д.9, деревня Десна, поселение Десеновское, Москва, 108818 

Телефон: (495) 841-58-15   Факс: (495) 841-62-47   E-mail: desenovskoe@mail.ru   http://www.desenovskoe.ru 

 

РЕШЕНИЕ 

 

7 декабря 2017 года № 7/12/2017 

 

Об официальном символе (флаге) 

внутригородского муниципального 

образования – поселения Десеновское 

в городе Москве 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56  

«Об организации местного самоуправления в городе Москве» и 

Уставом поселения Десеновское 

 

Совет депутатов поселения Десеновское РЕШИЛ: 

 

1. Считать флаг муниципального образования сельского поселения 

Десеновское Ленинского муниципального района Московской области 

официальным символом внутригородского муниципального образования – 

поселения Десеновское в городе Москве. 

2. Утвердить Положение о флаге внутригородского 

муниципального образования – поселения Десеновское в городе Москве 

(прилагается). 

3. Представить настоящее решение и Положение о флаге 

внутригородского муниципального образования – поселения Десеновское в 

городе Москве в Геральдический совет города Москвы для направления в 

установленном порядке в Геральдический совет при Президенте Российской 

Федерации с целью внесения флага поселения Десеновское в 

Государственный Геральдический регистр Российской Федерации с 

ходатайством о сохранении за ним регистрационного номера 2611, 

присвоенного гербу муниципального образования сельского поселения 

Десеновское Ленинского муниципального района Московской области, и 

последующей регистрацией в Геральдическом реестре города Москвы. 
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4. Решение Совета депутатов сельского поселения Десеновское 

Ленинского муниципального района Московской области от 3 февраля 2006 

года № 3/2 «О флаге муниципального образования Сельского поселения 

Десеновское Ленинского муниципального района Московской области» 

признать утратившим силу. 

5. Направить настоящее решение главе поселения Десеновское 

Журбенко Георгию Сергеевичу для подписания и обнародования. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата 

Совета депутатов поселения Десеновское Ерко Андрея Витальевича. 

 

 

 

 

Глава поселения Десеновское Г.С.Журбенко 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения Десеновское 

от 7 декабря 2017 года № 7/12/2017 

 

Положение о флаге внутригородского муниципального образования – 

поселения Десеновское в городе Москве 

 

Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и 

порядок использования флага внутригородского муниципального 

образования – поселения Десеновское в городе Москве. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Флаг внутригородского муниципального образования – поселения 

Десеновское в городе Москве (далее – флаг поселения Десеновское) является 

официальным символом внутригородского муниципального образования – 

поселения Десеновское в городе Москве (далее – поселения Десеновское). 

1.2. Положение о флаге поселения Десеновское хранится в установленном 

порядке на бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления 

всем заинтересованным лицам. 

1.3. Флаг поселения Десеновское подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством города Москвы. 

 

2. Описание и обоснование символики флага поселения Десеновское 

 

2.1. Описание флага поселения Десеновское: 

«Флаг поселения Десеновское представляет собой прямоугольное 

полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделенное по горизонтали 

на три полосы: голубую (в 4/9 ширины полотнища), белую (в 1/9 ширины) и 

красную в (4/9 ширины); в центре полотнища желтый кивер и две шпаги 

накрест из герба поселения». 

2.2. Обоснование символики флага поселения Десеновское. 

Флаг поселения Десеновское разработан на основе герба поселения 

Десеновское, в котором отражены географические и исторические 

особенности поселения. 
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Золотые русские кивер и шпаги накрест напоминают об успешном 

арьергардном бое полков генерала М.А.Милорадовича с французским 

корпусом маршала Бессьера в сентябре 1812 года у деревни Десна, в 

результате которого стал возможен знаменитый Кутузовский Тарутинский 

маневр, во многом определивший победу российского народа в 

Отечественной войне 1812 года. 

Кивер также показывает расположенный на территории муниципального 

образования военный городок, с которым связаны судьбы нескольких 

поколений военнослужащих. 

Белая полоса символизирует старую Калужскую дорогу и старинное 

занятие жителей - извоз. Белый цвет (серебро) - символ чистоты, 

совершенства, мира и взаимопонимания. 

Голубой цвет - символ чести, благородства, духовности в гербе также 

указывает на реку Десну, по имени которой названо поселение. 

Красный цвет - символ мужества, воинской доблести, силы, труда, 

красоты. 

2.3. Авторская группа: 

идея флага: Константин Моченов (Химки); 

обоснование символики: Олег Агафонов (Москва), Кирилл Переходенко 

(Конаково); 

художник и компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва).  

 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага поселения Десеновское 

 

3.1. Воспроизведение флага поселения Десеновское, 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 города Москвы, флага поселения Десеновское и иных 

флагов производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим 

правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении флага города Москвы (1) и флага 

поселения Десеновское (2) флаг поселения Десеновское располагается справа 

(расположение флагов по схеме 1–2). 

3.4. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации (1), флага города Москвы (2) и флага поселения 
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Десеновское (3), Государственный флаг Российской Федерации размещается 

в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации 

располагается флаг города Москвы, справа от Государственного флага 

Российской Федерации располагается флаг поселения Десеновское 

(размещение флагов по схеме 2-1-3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 

6-ти) соблюдается следующий порядок: 5–3–1–2–4–6, где 1 – 

Государственный флаг Российской Федерации, 2 – флаг города Москвы, 3 – 

флаг поселения Десеновское. Далее последовательно справа и слева 

располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, 

геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений 

или организаций. 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов 

(например, 5-ти) соблюдается следующий порядок: 4–2–1–3–5, где 1 - 

Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг города Москвы, 3 – 

флаг поселения Десеновское.  Далее последовательно слева и справа 

располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, 

геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений 

или организаций. 

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано 

«от зрителя». 

3.8. При одновременном размещении флагов размер флага поселения 

Десеновское не может превышать размеры Государственного флага 

Российской Федерации, флага города Москвы. 

3.9. При одновременном размещении флагов высота размещения флага 

поселения Десеновское не может превышать высоту размещения 

Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы. 

3.10. При одновременном размещении флагов флаги, указанные в 

пунктах 3.3 – 3.9. должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. В дни траура флаг поселения Десеновское приспускается до 

половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить 

флаг, а также, если флаг установлен в помещении, к верхней части древка 

выше полотнища флага крепится черная 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.  
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3.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага либо его 

изображения поселения Десеновское устанавливается решением Совета 

депутатов поселения Десеновское.  

 

 

 

4. Порядок использования флага поселения Десеновское 

 

4.1. Флаг поселения Десеновское установлен (поднят, размещен, 

вывешен) постоянно: 

1) на зданиях органов местного самоуправления поселения Десеновское; 

муниципальных предприятий и учреждений поселения Десеновское; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления поселения 

Десеновское; 

3) в кабинетах главы поселения Десеновское, выборных должностных 

лиц местного самоуправления поселения Десеновское; должностного лица, 

исполняющего полномочия главы местной администрации (далее – главы 

администрации) поселения Десеновское. 

4.2. Флаг поселения Десеновское устанавливается при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц органов государственной власти города Москвы, и государственных 

органов города Москвы, главы поселения Десеновское, официальных 

представителей поселения Десеновское; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.3. Флаг поселения Десеновское может устанавливаться: 

1) в кабинетах заместителей главы администрации поселения 

Десеновское, руководителей органов администрации поселения Десеновское, 

руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности поселения Десеновское; 

2) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и 

работы депутатами Совета депутатов поселения Десеновское, главой 

поселения Десеновское, сотрудниками администрации поселения 

Десеновское; 

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных 

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления поселения 

Десеновское. 



 7 

4.4. Изображение флага поселения Десеновское может размещаться: 

1) на официальных сайтах органов местного самоуправления поселения 

Десеновское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) на заставках местных телевизионных программ; 

3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих поселение Десеновское; 

4) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и 

работы депутатами Совета депутатов поселения Десеновское, главой 

поселения Десеновское, сотрудниками администрации поселения 

Десеновское; 

5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на 

должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов 

поселения Десеновское; работников (служащих) предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся в муниципальной собственности поселения 

Десеновское; 

6) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами Совета депутатов поселения Десеновское; 

7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, 

установленных муниципальными правовыми актами Совета депутатов 

поселения Десеновское; 

8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях 

в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов поселения 

Десеновское; работников (служащих) муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности 

поселения Десеновское; 

9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 

которых являются органы местного самоуправления поселения Десеновское 

или предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной 

собственности поселения Десеновское; 

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции 

органов местного самоуправления поселения Десеновское.  

4.5. Флаг поселения может быть использован в качестве основы для 

разработки знаков различия, знаков отличия поселения Десеновское. 

4.6. Размещение флага поселения Десеновское или его изображения в 

случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, 

является неофициальным использованием флага поселения Десеновское. 
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4.7. Размещение флага поселения Десеновское или его изображения в 

случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, 

осуществляется по согласованию с органами местного самоуправления 

поселения Десеновское, в порядке, установленном Советом депутатов 

поселения Десеновское. 

 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на администрацию поселения Десеновское. 

5.2. За искажение рисунка флага, установленного настоящим 

Положением, исполнитель допущенных искажений несет административную 

ответственность, в соответствии с действующим законодательством 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба 

поселения Десеновское являются: 

1) использование флага в качестве основы гербов и флагов 

общественных объединений, муниципальных предприятий, учреждений, 

организаций, независимо от их организационно-правовой формы; 

2) использование флага 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 или его изображения, установленного в пункте 2.1. 

части 2 настоящего Положения; 

4) изготовление флага или его изображение с искажением и (или) 

изменением композиции или цветов, выходящим за пределы допустимого; 

5) надругательство над флагом или его изображением, в том числе путем 

нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования 

в оскорбляющем нравственность качестве; 

6) умышленное повреждение флага или его изображения. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном 

главой 14 Закона Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города 

Москвы об административных правонарушениях» (с изменениями и 

дополнениями).  
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6. Заключительные положения 

 

6.1. Внесение в композицию флага поселения Десеновское каких-либо 

изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим 

правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование флага поселения Десеновское, с момента 

установления его Советом депутатов поселения Десеновское в качестве 

официального символа поселения Десеновское, принадлежат органам 

местного самоуправления поселения Десеновское. 

6.3. Флаг поселения Десеновское, с момента установления его Советом 

депутатов поселения Десеновское в качестве официального символа поселения 

Десеновское, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским правом не 

охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Приложение: изображение флага поселения Десеновское. 
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Приложение 

к Положению о флаге внутригородского муниципального образования – 

поселения Десеновское в городе Москве 

 

 

Изображение флага поселения Десеновское 

(лицевая сторона) 

 
 

(оборотная сторона) 
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