
 

 

 

Совет депутатов 

Вишневогорского городского поселения 
Каслинский район Челябинской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
От «20» февраля  2019г.                                                                                                           № 155 

п. Вишневогорск 
 

Об официальных символах (гербе и флаге) 

Вишневогорского городского поселения  

Каслинского муниципального района  

Челябинской области 

  

В соответствии с Федеральным законодательством и законодательством Челябинской 

области, регулирующими правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом 

Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района Челябинской 

области,  

Совет депутатов Вишневогорского городского поселения РЕШИЛ: 

 

1. Установить герб и флаг Вишневогорского городского поселения Каслинского 

муниципального района Челябинской области в качестве официальных символов 

Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района Челябинской 

области. 

2. Утвердить Положение «О гербе Вишневогорского городского поселения 

Каслинского муниципального района Челябинской области» (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение «О флаге Вишневогорского городского поселения 

Каслинского муниципального района Челябинской области» (Приложение 2). 

4. Представить настоящее Решение «Об официальных символах (гербе и флаге) 

Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района Челябинской 

области» в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации для внесения 

герба и флага Вишневогорского городского поселения Каслинского муниципального района 

Челябинской области в Государственный геральдический Регистр Российской Федерации. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное Знамя» и разместить в системе 

«Интернет» на сайте администрации Вишневогорского городского поселения. 

6. Возложить контроль исполнения настоящего Решения на председателя Совета 

депутатов Вишневогорского городского поселения. 

 
 

 

Председатель Совета депутатов 

Вишневогорского городского поселения                                                            Елеференко Н.В.   

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Совета депутатов 

Вишневогорского городского поселения 

Каслинского муниципального района 

Челябинской области 

от « 20» февраля 2019 года  № 155 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЛАГЕ ВИШНЕВОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Настоящим положением устанавливается флаг Вишневогорского городского 

поселения Каслинского муниципального района Челябинской области, его описание и 

порядок использования (далее – флаг Вишневогорского городского поселения). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Флаг Вишневогорского городского поселения является официальным символом 

Вишневогорского городского поселения. 

1.2. Флаг Вишневогорского городского поселения отражает исторические, 

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

1.3. Положение о флаге Вишневогорского городского поселения с приложением на 

бумажном и электронном носителях хранится в архиве Вишневогорского городского 

поселения и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Флаг Вишневогорского городского поселения подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством и 

законодательством Челябинской области. 

 

2. Описание и обоснование символики флага 

Вишневогорского городского поселения 

 

2.1. Описание флага Вишневогорского городского поселения: 

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

воспроизводящее фигуры герба Вишневогорского городского поселения, 

выполненные белым, красным, зеленым и синим цветом». 

2.2. Рисунок флага Вишневогорского городского поселения приводится в 

приложении 1 к настоящему Положению, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Положения. 

2.3. Обоснование символики флага Вишневогорского городского поселения. 

Горы, представленные в виде трех разновеликих вершин, символизируют 

Вишневые горы – продолжение Ильменских и Потаниных гор. Раньше Вишневые горы 

назывались также Вишенными горами, которые получили свое название благодаря 

изобильному произрастанию здесь дикой вишни. В словаре Н. К. Чупина находим такое 

красочное объяснение: «Все скаты и главным образом юго-восточную безлесную 

покатость собственно Вишенной горы покрывает дикий вишневник, который растет почти 

сплошь один, на пространстве нескольких квадратных верст... Здесь в начале августа 



собирают сотни, даже тысячи пудов ягод». Вишня символизирует радость, жизнь, 

плодородие, возрождение и красоту.  

Средняя вершина – гора Каравай – названа так из-за плоско-куполообразной 

формы, похожей на славянский традиционный хлеб – каравай. В недрах горы Каравай на 

глубину до 300 метров разработана шахта «Капитальная» по добыче полевого шпата. Гора 

Каравай знаменита еще тем, что в жиле № 5 был найден самый большой кристалл циркона 

весом 1441 г., ныне хранящийся в Уральском геологическом музее. 

Кристалл – один из символов геологии. В недрах Вишневых гор обнаружено более 

130 разновидностей минералов, часть из которых уникальны: это ниобий, цирконий, 

редкие земли, вермикулит, полевой шпат, молибден, золото, графит, мрамор. Найденные в 

Вишневых горах полезные ископаемые обеспечили широкую известность нашему краю. В 

1931 году в Вишневых горах в районе Курочкиного Лога впервые в мире был найден 

минерал сине-голубого цвета, который был изучен Д. С. Белянкиным и назван 

«Вишневит». Российский и советский минералог, академик А. Е. Ферсман в своих трудах 

называет Ильмено-Вишневогорский массив «минералогическим раем».  

Возникший в 1943 году у подножия Вишневых гор поселок после нескольких 

переименований (Вермикулит, Рудник) также получил название Вишневогорск. 

Лазоревое поле символизирует географическое расположение Вишневогорского 

городского поселения в окружении многочисленных озер: Аракуль, Большой и Малый 

Каган, Булдым, Светленькое, Силач, Синара. Соединенное с системой Каслинских озер, 

Озеро Аракуль знаменито тем, что на его берегу, на протяжении 100 лет вел активную 

деятельность Аракульский рыбный завод.  

«Уральская Швейцария», как иногда называют район Вишневогорска, привлекает 

множество туристов полюбоваться горно-лесными пейзажами, многочисленными озерами 

и живописными карьерами. Композиция флага Вишневогорского городского поселения 

языком символов и аллегорий отражает изобилие уникальных памятников природы, 

истории и культуры, прославивших Вишневогорское городское поселение не только в 

Челябинской области, но и далеко за ее пределами.  

2.4. Авторская группа: 

идея флага: Яков Гусев, Надежда Елеференко (оба – п. Вишневогорск); 

геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки); 

художник: Денис Быков (п. Вишневогорск), Ольга Салова (Москва); 

компьютерный дизайн: Ольга Салова (Москва); 

обоснование символики: Марина Бутакова (п. Вишневогорск), Ольга Френкель 

(Москва). 

 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага 

Вишневогорского городского поселения 

 

3.1. Воспроизведение флага Вишневогорского городского поселения, независимо от 

его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, 

приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.2. Порядок одновременного размещения Государственного флага Российской 

Федерации, флага Челябинской области, флага Вишневогорского городского поселения, 

иных флагов производится в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством Челябинской области, регулирующими правоотношения в сфере 

геральдического обеспечения. 

3.3. При одновременном размещении Государственного флага Российской 

Федерации (или флага Челябинской области) и флага Вишневогорского городского 



поселения флаг Вишневогорского городского поселения располагается справа (размещение 

флагов по схеме 1-2). 

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации 

(1), флага Челябинской области (2) и флага Вишневогорского городского поселения (3), 

Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева от 

Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Челябинской области, 

справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 

Вишневогорского городского поселения (размещение флагов по схеме 2-1-3). 

3.5. При одновременном размещении чётного числа флагов (например, 6-ти), 

Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается левее центра. Справа от 

Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Челябинской области 

(2), слева от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 

Каслинского района (3). Справа от флага Челябинской области располагается флаг 

Вишневогорского городского поселения (4). Остальные флаги располагаются далее 

поочередно слева и справа в порядке ранжирования (размещение флагов по схеме 5-3-1-2-

4-6). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, 7-ми), 

Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается в центре. Слева от 

Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Челябинской области 

(2), справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 

Каслинского района (3). Слева от флага Челябинской области располагается флаг 

Вишневогорского городского поселения (4). Остальные флаги располагаются далее 

поочередно справа и слева в порядке ранжирования (расположение флагов по схеме 6-4-2-

1-3-5-7). 

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя». 

3.8. При одновременном размещении Государственного флага Российской 

Федерации, флага Челябинской области, флага Каслинского района, флага 

Вишневогорского городского поселения размер флага Вишневогорского городского поселения 

не может превышать размеры других флагов. 

3.9. При одновременном размещении Государственного флага Российской 

Федерации, флага Челябинской области, флагов иных субъектов Российской, флага 

Каслинского района, флага Вишневогорского городского поселения высота размещения 

флага Вишневогорского городского поселения не может превышать высоту размещения 

других флагов. 

3.10. При одновременном размещении Государственного флага Российской 

Федерации, флага Челябинской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, 

флага Каслинского района, флага Вишневогорского городского поселения все флаги 

должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. В дни траура флаг Вишневогорского городского поселения 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.  

3.12. При вертикальном вывешивании флага Вишневогорского городского поселения, 

флаг должен быть обращен лицевой стороной к зрителям. 

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага Вишневогорского 

городского поселения, бланков и иных носителей изображения флага Вишневогорского 

городского поселения устанавливается администрацией Вишневогорского городского 

поселения. 

 

4. Порядок использования флага Вишневогорского городского поселения 



 

4.1. Флаг Вишневогорского городского поселения установлен (поднят, размещен, 

вывешен) постоянно: 

1) на зданиях органов местного самоуправления Вишневогорского городского 

поселения, муниципальных предприятий и учреждений, необходимых для осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения Вишневогорского городского поселения; 

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Вишневогорского городского 

поселения; 

3) в кабинетах главы Вишневогорского городского поселения, выборных 

должностных лиц местного самоуправления Вишневогорского городского поселения; главы 

администрации Вишневогорского городского поселения. 

4.2. Флаг Вишневогорского городского поселения устанавливается при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 

государственной власти области и государственных органов Челябинской области, главы 

Вишневогорского городского поселения, официальных представителей Вишневогорского 

городского поселения; 

3) иных официальных мероприятий. 

4.3. Флаг Вишневогорского городского поселения может устанавливаться: 

1) в кабинетах заместителей и руководителей структурных подразделений 

администрации Вишневогорского городского поселения; первых заместителей, 

заместителей главы администрации Вишневогорского городского поселения; руководителей 

отраслевых, структурных подразделений администрации Вишневогорского городского 

поселения; руководителей и их заместителей муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций; 

2) на транспортных средствах главы Вишневогорского городского поселения, 

пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для транспортного 

обслуживания населения Вишневогорского городского поселения; 

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных 

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления Вишневогорского 

городского поселения, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 

организациями независимо от организационно-правовой формы, а также во время 

семейных торжеств. 

4.4. Изображение флага Вишневогорского городского поселения может размещаться: 

1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Вишневогорского городского поселения; 

2) на заставках местных телевизионных программ; 

3) на официальных сайтах органов местного самоуправления Вишневогорского 

городского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

4) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для 

транспортного обслуживания населения Вишневогорского городского поселения. 

5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов 

Вишневогорского городского поселения, членов иных органов местного самоуправления, 

служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов 

Вишневогорского городского поселения, членов иных органов местного самоуправления, 

служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций. 



8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 

являются органы местного самоуправления Вишневогорского городского поселения, 

предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности 

Вишневогорского городского поселения, муниципальные унитарные предприятия 

Вишневогорского городского поселения; 

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 Вишневогорского городского 

поселения; 

4.5. Флаг Вишневогорского городского поселения может быть использован в качестве 

основы для разработки наград и почетных званий Вишневогорского городского поселения. 

4.6. Размещение флага Вишневогорского городского поселения или его изображения в 

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

неофициальным использованием флага Вишневогорского городского поселения. 

4.7. Размещение флага Вишневогорского городского поселения или его изображения в 

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

по согласованию с администрацией Вишневогорского городского поселения, в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами Вишневогорского городского 

поселения. 

 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается 

на управление делами администрации Вишневогорского городского поселения. 

5.2. За искажение флага (рисунка флага), установленного настоящим Положением, 

исполнитель допущенных искажений несет административную ответственность, в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага Вишневогорского 

городского поселения или его изображения являются: 

1) использование флага в качестве основы гербов, эмблем 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 федеральным законодательством. 

3) искажение флага, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 

4) использование флага с нарушением норм, установленных настоящим 

Положением; 

5) изготовление флага с искажением и (или) изменением композиции или цветов, 

выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над флагом, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 

оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение флага. 

5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном Главой 2 

Закона Челябинской области от 2 июня 2010 года № 584-ЗО «Об административных 

правонарушениях в Челябинской области» (с изменениями в ред. от 03.04.2018 № 683-

ЗО). 

 

6. Заключительные положения 



 

6.1. Внесение в композицию флага Вишневогорского городского поселения каких-

либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим 

правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Право использования флага Вишневогорского городского поселения, с момента 

утверждения его Советом депутатов Вишневогорского городского поселения в качестве 

официального символа, принадлежит органам местного самоуправления Вишневогорского 

городского поселения. 

6.3. Флаг Вишневогорского городского поселения, с момента утверждения его Советом 

депутатов Вишневогорского городского поселения в качестве официального символа, согласно 

п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и 

смежных правах», авторским правом не охраняется. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению «О гербе  

Вишневогорского городского поселения 

Каслинского муниципального района 

Челябинской области» 

от «____» _____________ 2019 г. № _____ 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ВИШНЕВОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(гербовый щит) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Положению «О гербе  

Вишневогорского городского поселения 

Каслинского муниципального района 

Челябинской области» 

от «____» _____________ 2019 г. № _____ 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ВИШНЕВОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (коронованный щит с вольной частью) 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению «О гербе  

Вишневогорского городского поселения 

Каслинского муниципального района 

Челябинской области» 

от «____» _____________ 2019 г. № _____ 

 

 

РИСУНОК ФЛАГА 

ВИШНЕВОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

(лицевая сторона) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(оборотная сторона) 

 

 

 

 

     


