
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
       26.09.2013                                                                                    № 41 
 
┌ 

О порядке использования 
официального символа  
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта     
                                                        ┘                                                        

 
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»  и Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта   

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Порядок использования официального символа внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта 
согласно приложению. 

2. Признать утратившей силу ст.4 приложения к решению Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта от 25.08.2010 №33. 

3. Настоящее решение  вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Глава муниципального образования  
муниципального округа Малая Охта                                                                Д.И. Монахов 
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Приложение 

к Решению Муниципального Совета 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 

от 26.09.2013 № 41 
 

 
Порядок  

использования официального символа внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта 

 
Настоящий Порядок использования официального символа внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта 
(далее – Порядок) в соответствии с  Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта устанавливает 
порядок использования официального символа внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта. 
 

1. Общие положения 
1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 
В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 
МО Малая Охта – внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга муниципального округа  Малая Охта; 
герб МО  Малая Охта - официальный символ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта; 
эталоны герба МО Малая Охта (многоцветный эталон герба, графический эталон 

герба) – соответствующие изображения-образцы герба внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта; 

официальное использование герба - установленные настоящим Порядком правила  
использования герба МО Малая Охта в целях придания официального статуса 
документам, актам органов местного самоуправления МО Малая Охта, муниципальным 
средствам массовой информации МО Малая Охта, деятельности муниципальных  
учреждений и унитарных предприятий МО Малая Охта, деятельности должностных 
лиц и муниципальных служащих МО Малая Охта. 

1.2. Эталоны герба МО Малая Охта 
Эталоны герба (многоцветный и графический) в виде соответствующих 

изображений в обязательном порядке прилагаются к нормативным правовым актам, 
устанавливающим их детальное описание, и хранятся в архивных фондах 
Муниципального Совета МО Малая Охта. 

 
2. Использование герба 
2.1. Воспроизведение герба МО Малая Охта 
В случаях официального использования герба МО Малая Охта его изображение 

должно точно соответствовать одному из эталонов герба МО Малая Охта. 
Герб МО Малая Охта может воспроизводиться в плоскостном и объемном 

изображении, в различной технике исполнения и из разных материалов, различных 
размеров, но с сохранением установленных эталоном пропорций. 

При воспроизведении герба МО Малая Охта совместно с гербами других 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, иных 
муниципальных образований размер герба МО Малая Охта должен соответствовать 
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размерам гербов других муниципальных образований. 
При воспроизведении герба МО Малая Охта совместно с Государственным 

гербом Российской Федерации, гербом Санкт-Петербурга герб МО Малая Охта не 
должен быть по размерам больше Государственного герба Российской Федерации 
и(или) герба Санкт-Петербурга и должен размещаться справа от них либо под ними. 

2.2. Исключительное право на использование герба МО Малая Охта 
Герб МО Малая Охта является объектом исключительных прав МО Малая Охта. 
Символика общественных объединений не может быть идентичной гербу МО 

Малая Охта. 
Использование герба МО Малая Охта физическими и юридическими лицами 

допускается только на условиях и в порядке, установленных настоящим Порядком. 
Использование герба МО Малая Охта в качестве знаковой основы либо элемента 

герба, эмблемы, флага, товарного знака, знака обслуживания, обозначения места 
происхождения товаров, работ, услуг допустимо только при создании официальных 
символов органов местного самоуправления МО Малая Охта, муниципальных 
учреждений МО Малая Охта и муниципальных унитарных предприятий МО Малая 
Охта. 

Использование герба МО Малая Охта в коммерческих целях регламентируется 
действующим законодательством. При этом не допускается воспроизведение 
изображения герба МО Малая Охта на печатях и бланках организаций, 
индивидуальных предпринимателей, за исключением случаев, установленных 
настоящим Порядком. 

2.3. Требования к использованию герба МО Малая Охта 
Использование герба МО Малая Охта должно соответствовать требованиям 

настоящего Порядка. 
Не допускается использование герба МО Малая Охта: 
в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права людей, их честь и 

достоинство, национальные и религиозные чувства, социальную и профессиональную 
принадлежность; 

в искаженном и неточном виде. 
Не допускается изготовление и использование печатей и бланков с 

воспроизведенным гербом МО Малая Охта (гербовых печатей и бланков) 
муниципальными образованиями, физическими и юридическими лицами, за 
исключением муниципальных учреждений МО Малая Охта и муниципальных 
унитарных предприятий МО Малая Охта. 

2.4. Официальное использование герба МО Малая Охта осуществляется в 
обязательном порядке путем размещения его изображения: 

на печатях органов местного самоуправления МО Малая Охта; 
на вывесках с наименованиями органов местного самоуправления МО Малая 

Охта, отдельно расположенных приемных должностных лиц органов местного 
самоуправления и структурных подразделений органов местного самоуправления МО 
Малая Охта, а также приемных органов местного самоуправления для работы с 
населением и общественными объединениями, размещаемых на зданиях, в которых они 
расположены; 

на бланках правовых актов, принимаемых должностными лицами и органами 
местного самоуправления МО Малая Охта; 

на печатях, штампах и бланках органов местного самоуправления МО Малая 
Охта, а также муниципальных учреждений МО Малая Охта и муниципальных 
унитарных предприятий МО Малая Охта; 

на личных бланках, штампах и визитных карточках депутатов Муниципального 
Совета МО Малая Охта, Главы муниципального образования, Главы Местной 
администрации, руководителей структурных подразделений органов местного 
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самоуправления МО Малая Охта; 
на официальных средствах массовой информации МО Малая Охта, на 

официальном сайте МО Малая Охта, на информационных стендах органов местного 
самоуправления МО Малая Охта; 

на документах, удостоверяющих присвоение почетных званий МО Малая Охта. 
2.5. Допускается использование изображения герба МО Малая Охта: 
на визитных карточках и служебных транспортных средствах лиц, замещающих  

муниципальные должности МО Малая Охта, и должности муниципальных служащих 
МО Малая Охта; 

на информационных листовках, объявлениях, размещаемых в местах проведения 
мероприятий временных вывесках и стендах, а также иных информационных 
материалах, афишах, плакатах выпускаемых органами местного самоуправления МО 
Малая Охта; 

на товарах, закупаемых для муниципальных нужд МО Малая Охта; 
в качестве праздничного оформления МО Малая Охта во время проведения 

фестивалей и других праздничных мероприятий, организуемых органами местного 
самоуправления МО Малая Охта; 

на спортивном снаряжении и спортивной одежде спортивных сборных команд 
МО Малая Охта, спортсменов, которые представляют МО Малая Охта на спортивных 
соревнованиях; 

на спортивных сооружениях, детских игровых площадках, спортивных площадках 
и зонах отдыха расположенных на территории МО Малая Охта. 

2.6. Иные случаи официального воспроизведения изображения герба МО Малая 
Охта определяются Главой муниципального образования. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего Порядка, ответственность за его 

нарушение и публичное проявление неуважения к официальному символу МО 
Малая Охта 

3.1. Контроль за правильным воспроизведением и правомерным использованием 
официального символа МО Малая Охта осуществляется муниципальными служащими 
Местной администрации МО Малая Охта, уполномоченными на составление 
протоколов об административных правонарушениях. 

3.2. Нарушение положений настоящего Порядка влечет административную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 
4. Изготовление, использование, хранение и уничтожение носителей 

официальных символов МО Малая Охта 
4.1. Изготовление, использование, хранение и уничтожение печатей и бланков с 

воспроизведением герба МО Малая Охта иных носителей официального символа МО 
Малая Охта осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 


