
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 53

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

третьего созыва

193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5-А, тел/факс: 446-39-12

 

14 марта 2007 года                                                                                    Санкт-Петербург

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 10

 

«Об утверждении официальных символов 

муниципального образования муниципального округа 
№ 53 Санкт-Петербурга»

(в ред. Решений от 25.09.2013 № 27, от 26.05.2016 № 29, 
от 18.04.2018 № 8)

 

 

В соответствии со ст. 6 Устава муниципального образования муниципального округа 

№ 53 Санкт-Петербурга Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципального округа № 53 Санкт-Петербурга

 

РЕШИЛ:

 

1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина 
Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, 
разработавшего эскизы герба и флага муниципального образования муниципальный округа 
№ 53 и утвердить Положение о гербе муниципального образования муниципальный округ 
№ 53 (Приложение № 1) и Положение о флаге муниципального образования муниципальный 
округа № 53 (Приложение № 2).



2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО – 
Председателя МС МО МО № 53 Санкт-Петербурга.

муниципального образования Степанова С.А.

 

 

 

Глава МО – Председатель 

МС МОМО № 53 Санкт-Петербурга                                                                                       

Л.В. Резанов



Приложение N 1

к Решению МС МОМО №     53

N 10     от «14»     марта     2007 г.

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА N 53

 

 

Настоящим  положением  устанавливается  герб  муниципального  образования
муниципальный округ N 53, его описание и порядок официального использования.

1. Общие положения

1.1.  Герб  муниципального  образования  муниципальный  округ  N 53 (далее  -  ГЕРБ)
составлен в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические,
культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном вариантах
хранятся  в  администрации  муниципального  образования  муниципальный  округ  N  53 и

доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

2. Статус ГЕРБА

2.1. ГЕРБ является официальным символом МО муниципальный округ N 53.

2.2. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской
Федерации.

3. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА

3.1. Геральдическое описание ГЕРБА:

«В  зеленом  поле  с  лазоревой  (синей,  голубой)  оконечностью,  обремененной
серебряной  рыбой  – золотая  башня  выходящая  снизу с  такой  же  остроконечной  кровлей,
завершенной  шпилем,  сопровождаемая по сторонам  поверх  деления – двумя  серебряными
ветвями  липы  с  такими  же  листьями  и  соцветиями;  по  углам  вверху  –  двумя  золотыми
сообращенными летящими вверх утками».

3.2. Обоснование символики ГЕРБА:

Исторически на территории современного МО МО № 53 располагались деревня 
Сосновка (и одноименная усадьба), Уткина Заводь и поселок Красный Октябрь.



Золотая  шатровая  башня  с  остроконечной  кровлей  –  символ  исторической  усадьбы
Сосновка – ныне – архитектурной достопримечательности, расположенной на правом берегу
Невы  (Октябрьская  набережная,  д.  72).  Земли  усадьбы  Сосновка  граничили  с  Малым
Рыбацким проспектом, находившемся на месте нынешней Народной улицы. В  XVIII в эта
местность  стала  собственностью  князей  Гагариных.  От  Гавриила  Петровича  Гагарина,
министра  коммерции  при  Александре  I  эта  местность  досталась  его  сыну  Павлу
Гаврииловичу. Последний стал появляться здесь после того, как он в 1814 г оставил службу в
армии, а особенно после его женитьбы на балерине Марии Ивановне Спиридоновой. По ее
имени имение получило второе название – Марьино. После его смерти в 1850 г. имение было
приобретено полковником Финляндского полка Евгением Павловичем Перловским, а затем в
1856  г.  графиней  Екатериной  Стенбок-Фермор.  Но,  в  1860  г.  имение  становится
собственностью  дочери  коммерсанта  и  общественного  деятеля  Агафона  Давидовича
Акимова  –  одного  из  учредителей  стипендии  для  армян  в  Дерптском  (Тартуском)
университете.  Дочь  Акимова  Анна  Агафоновна  была  замужем  за  выходцем  из  рода
Патканянов  (Паткановых)  Керопе  Петровичем  –  ученым,  переводчиком  художественной
литературы на русский с немецкого и армянского. После смерти Керопе Патканова в 1889 г.
имение было продано и новым его владельцем стал полковник Александр Иванович Чернов,
при  котором  усадьба  получила  второе  название  –  Черновка.  Именно  при  нем  и  был  по
проекту  известного  архитектора  А.  И.  фон  Гоген  построен  в  псевдорусском  стиле
сохранившейся поныне особняк, сочетающий в себе черты западноевропейского охотничьего
замка  и  русского  терема.  За  особняком  начинался  громадный  Черновский  лес,  который
местами  переходил в  настоящий  бор и  изобиловал  живописными  прудами  с  беседками  на
островах. После Октябрьской революции, в октябре 1919 г. в бывшем особняке был открыт
дом отдыха для рабочих Невской заставы. Потом, в особняке находилась поликлиника, а с
1943 г. он перешел в ведение Министерства связи, где и поныне располагается ведомственное
учреждение. В конце 1950-х гг. рядом с электростанцией «Красный Октябрь» был построен
домостроительный  комбинат  им.  40-летия  комсомола  (позднее  –  филиал  объединения
«Баррикада»). Рядом с заводом был построен второй ДСК, а в районе Володарского моста
стали сносить деревню Сосновку и строить пятиэтажные и девятиэтажные жилые здания. Но
замок и парк сохранились и поныне. Сегодня замок и парк Сосновка – крошечный уголок
старины на правом берегу Невы.

Две  золотые  сообращенные  летящие  утки  символизируют  исторический  поселок
Уткина Заводь и возникший в 1926-1927 гг. рабочий поселок «Красный Октябрь». Напротив
исчезнувшего  острова  Лакалсари  в  Неву  впадает  речка  которую  в  XIV-XV  столетиях
называли  Сонзорицей,  а  по-шведски  –  Sandorissa,  Sunderica, а  также  Sorsi-joki.  Sorsa по-
фински  –  «утка».  В  XVIII  в.  селение,  располагавшееся  при  впадении  Утки  в  Неву  и
объединившее  несколько бывших  деревень  стало  именоваться Уткиной  Заводью. В начале
1780-х гг. Уткина Заводь была подарена Екатериной II Александру Андреевичу Безбородко,
но  по  всей  видимости  местность  эта  в  то  время  практически  не  обустраивалась.  После
смерти Безбородко в 1799 году местность эта перешла к его ближайшим родственникам по
линии  брата  Ильи  Андреевича.  Его  дочь  вышла  замуж  за  графа  Кушелева  и  родила  сына
Александра, который по достижении и 16-ти летнего возраста стал носить двойную фамилию
Кушелева-Безбородко. Ему и его потомкам и стала принадлежать Уткина Заводь. На рубеже
XIX-XX  вв.  бытовало  и  другое  название  –  поселок  Кушелева-Безбородки  (Колония
Безбородкина),  хотя  с  1898  г.  эта  местность  оказалась  в  ведении  казенного  Морского



ведомства. Военными был построен павильон для испытания пушек Обуховского завода. В
1913 г.  по  заданию  правительства  в  Уткиной  заводи  бельгийское  акционерное  общество
«Железобетон» во  главе с  инженером  Отто Багнером  начло строительство электростанции
мощностью  20  тыс.  кВт.,  которая  должна  была  работать  на  торфе  используя  местный
торфяник.  Но  после  начала  Первой  мировой  войны  Николай  II  отказал  бельгийцам  в
дотациях.  Построеные  стены  без  кровли  так  и  стояли  до  1918  г.,  когда  строительство
возобновилось. Станцию торжественно открыли 8 октября 1922 г. Она получила название «5-
я ГЭС Красный Октябрь». Архитектурная часть проекта была выполнена под руководством
А.А.  Оля.  Она  стала  второй  после  Каширы  советской  ГЭС  –  петроградским  первенцем
ленинского плана ГОЭЛРО (ГЭС означала государственную электростанцию). В 1928 г. 5-ю
ГЭС посетил А.М. Горький. Во время блокады ГЭС в Уткиной Заводи была единственной,
кто  снабжал  электроэнергией  город.  Работала  электростанция  на  торфе.  В  1942  г.,  за
самоотверженный труд коллектив ГЭС был удостоен ордена Трудового Красного Знамени. В
1925-1927 гг. недалеко от 5-й ГЭС по проекту архитекторов Г.Д. Грима и В.А. Альванга был
построен небольшой жилой массив для рабочих электростанции – рабочий поселок Красный
Октябрь.  По  замыслу  архитекторов,  в  жилмассив  помимо  24 жилых  домов  должны  были
войти  и  коммунально-бытовые  учреждения  –  детский  сад,  школа,  амбулатория,  баня,
прачечная,  магазин.  Полностью  план  строительства  рабочего  поселка  5-й  ГЭС  не  был
реализован, но половина запроектированных зданий вступили в строй в течении 1926-1927
гг. Одновременно был построен Палевский жилой массив.

Две серебряные ветки липы символизируют обилие зелени, красоту природы, а также
расположение МО МО № 53 на самой границе города.

Зелень – надежда, изобилие, свобода, радость, возрождение природы каждую весну.
Цвет  зеленых  насаждений  (расположение  бывшей  усадьбы  Чернова  –  Сосновка)  и
сельскохозяйственных угодий совхоза «Красный Октябрь».

Лазоревый  (синий,  голубой) –  истина,  чистое  небо,  слава,  честь,  верность,
искренность, безупречность. Цвет знания и надежды. Символ реки Невы (серебряная рыба в
лазури).

Золото – верховенство, величие, уважение, великолепие.

Серебро  –  чистота помыслов,  невинность,  непрочность,  правдивость,  благородство,
надежда, мудрость, мир.

4. Порядок воспроизведения ГЕРБА

4.1.  Воспроизведение  ГЕРБА,  независимо  от  его  размеров,  техники  исполнения  и
назначения,  должно  точно соответствовать  геральдическому описанию,  приведенному в п.
3.1. статьи 3 настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в многоцветном,
одноцветном и одноцветном, с использованием условной штриховки для обозначения цветов,
вариантах.

Ответственность  за  искажение  рисунка  ГЕРБА,  или  изменение  композиции  или
цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных
искажений или изменений.



5. Порядок официального использования ГЕРБА

5.1.  ГЕРБ  муниципального  образования  помещается:  на  зданиях органов  местного
самоуправления; 

на  зданиях  официальных  представительств  администрации  муниципального
образования  муниципальный  округ  N  53 за  пределами  муниципального  образования
муниципальный округ N 53; в залах заседаний органов местного самоуправления;

в рабочих кабинетах главы муниципального образования муниципальный округ N 53,
выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.

5.2. ГЕРБ помещается на бланках:

- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления;

- представительного органа самоуправления;

- главы муниципального  образования муниципальный  округ  N 53, исполнительного
органа местного самоуправления;

- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.

5.3.  ГЕРБ  воспроизводится  на  удостоверениях  лиц,  осуществляющих  службу  на
должностях  в  органах  местного  самоуправления,  муниципальных  служащих,  депутатов
представительного  органа  местного  самоуправления;  членов  иных  органов  местного
самоуправления.

5.4. ГЕРБ помещается:

на печатях органов местного самоуправления;

- на официальных изданиях органов местного самоуправления.

5.5. ГЕРБ может помещаться на:

- абзац второй утратил силу. – Решение от 18.04.2018 № 8;

- должностных знаках главы муниципального образования муниципальный  округ  N
53,  председателя  представительного  органа  местного  самоуправления,  депутатов
представительного  органа  местного  самоуправления,  муниципальных  служащих  и
работников органов местного самоуправления;

- указателях при въезде на территорию муниципального образования муниципальный
округ N 53;

-  объектах  движимого  и  недвижимого  имущества,  транспортных  средствах,
находящихся в муниципальной собственности;

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей органов,
организаций,  учреждений  и  предприятий  находящихся  в  муниципальной  собственности,
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций,
учреждений  и  предприятий,  учредителем  (ведущим  соучредителем)  которых  является
муниципальное образование муниципальный округ N 53;



-  на  принадлежащих  органам,  организациям,  учреждениям  и  предприятиям
находящимся  в  муниципальной  собственности,  муниципальном  управлении  или
муниципальном подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и предприятиям,
учредителем  (ведущим  соучредителем)  которых  является  муниципальное  образование
муниципальный округ N 53, объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных
средствах.

5.6. Допускается размещение ГЕРБА на;

-  печатных  и  иных  изданиях  информационного,  официального,  научного,  научно-
популярного,  справочного,  познавательного,  краеведческого,  географического,
путеводительного и сувенирного характера;

-  грамотах,  приглашениях,  визитных  карточках  главы  муниципального  образования
муниципальный округ N 53, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов
представительного органа местного самоуправления;

- абзац четвертый утратил силу. – Решение от 18.04.2018 № 8;.

Допускается  использование  ГЕРБА  в  качестве  геральдической  основы  для
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных,
памятных  и  зрелищных  мероприятий  проводимых  в  муниципальном  образовании
муниципальный округ N 53 или непосредственно связанных с муниципальным образованием
муниципальный  округ  N  53 по  согласованию  с  главой  муниципального  образования
муниципальный округ N 53.

5.7.  При  одновременном  размещении  ГЕРБА  и  Государственного  герба  Российской
Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с
точки зрения стоящего лицом к гербам).

При  одновременном  размещении  ГЕРБА  и  герба  Санкт-Петербурга,  ГЕРБ
располагается справа от герба Санкт-Петербурга (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

При  одновременном  размещении  ГЕРБА,  Государственного  герба  Российской
Федерации и герба Санкт-Петербурга, Государственный герб Российской Федерации 

располагается в центре, герб Санкт-Петербурга - слева от центра, а ГЕРБ - справа от
центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам).

(абзацы третий, четвертый приведены в соответствии с официальной публикацией
текста акта)

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не может
превышать  размеры  Государственного  герба  Российской  Федерации  (или  иного
государственного  герба),  герба  Санкт-Петербурга  (или  герба  иного  субъекта  Российской
Федерации).

При  одновременном  размещении  ГЕРБА  с  другими  гербами  ГЕРБ  не  может
размещаться  выше  Государственного  герба  Российской  Федерации  (или  иного
государственного  герба),  герба  Санкт-Петербурга  (или  герба  иного  субъекта  Российской
Федерации).



5.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей
и иных носителей изображения ГЕРБА устанавливается органами местного самоуправления.

5.9. Утратил силу. – Решение от 25.09.2013 № 27.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения

6.1.  Использование  ГЕРБА  с  нарушением  настоящего  Положения,  а  также
надругательство  над  ГЕРБОМ  влечет  за  собой  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1.  Внесение  в  состав  (рисунок)  ГЕРБА  каких-либо  внешних  украшений,  а  также
элементов  официальных  символов  Санкт-Петербурга  допустимо  лишь  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  Санкт-Петербурга.  Эти  изменения  должны
сопровождаться  пересмотром статьи  3 настоящего  Положения  для  отражения  внесенных
элементов в описании.

7.3.  Контроль  исполнения  требований  настоящего  Положения  возлагается  на
Администрацию муниципального образования муниципальный округ N 53.

7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия.



Приложение N 2

к Решению МС МОМО №     53
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ПОЛОЖЕНИЕ

О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА N 53

 

 

Настоящим  положением  устанавливается  флаг  муниципального  образования
муниципального округа N 53, его описание и порядок официального использования.

1. Общие положения

1.1. Флаг муниципального образования муниципальный  округ  N 53 (далее  - ФЛАГ)
составлен на основании герба муниципального образования муниципальный округ N 53, в
соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические, культурные,
социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

1.2. Положение о ФЛАГЕ и образцовый экземпляр ФЛАГА хранятся в администрации
муниципального образования муниципальный округ N 53 и доступны для ознакомления всем
заинтересованным лицам.

2. Статус ФЛАГА

2.1.  ФЛАГ  является  официальным  символом  муниципального  образования
муниципальный округ N 53 и служит знаком единства его населения.

2.2.  ФЛАГ  подлежит  внесению  в  Государственный  геральдический  регистр
Российской Федерации.

3. Описание ФЛАГА

Флаг муниципального образования муниципального округа N 53 представляет собой
прямоугольное  полотнище  с  отношением  ширины  флага  к  длине  –  2:3,  воспроизводящее
композицию  герба  муниципального  образования  муниципальный  округ  N  53 в  зеленом,
синем, желтом и белом цветах.

4. Порядок воспроизведения ФЛАГА

4.1.  Воспроизведение  ФЛАГА,  независимо  от  его  размеров,  техники  исполнения  и
назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в статье 3 настоящего

Положения и рисунку, приведенному в приложении к настоящему Положению.



Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или цветов, выходящее
за  пределы  геральдически  допустимого,  несет  исполнитель  допущенных  искажений  или
изменений.

5. Порядок официального использования ФЛАГА

5.1. ФЛАГ поднят постоянно:

- на зданиях органов местного самоуправления; 

-  на  зданиях  официальных  представительств  муниципального  образования
муниципальный  округ  N  53 за  пределами  муниципального  образования  муниципальный
округ N 53.

5.2. ФЛАГ установлен постоянно:

- в залах заседаний органов местного самоуправления,

- в рабочих  кабинетах  главы муниципального образования муниципальный округ  N
53, выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.

5.3. ФЛАГ может:

-  быть  поднят  постоянно  или  подниматься  на  зданиях  и  территориях  органов,
организаций,  учреждений  и  предприятий,  находящихся  в  муниципальной  собственности,
муниципальном  управлении  или  муниципальном  подчинении,  а  также  на  зданиях  и
территориях  органов,  организаций,  учреждений  и  предприятий,  учредителем  (ведущим
соучредителем) которых является муниципальное образование муниципальный округ N 53;

-  быть  установлен  постоянно  в  залах  заседаний  руководящих  органов  и  в  рабочих
кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий находящихся в
муниципальной  собственности,  муниципальном  управлении  или  муниципальном
подчинении,  а  также  органов,  организаций,  учреждений  и  предприятий,  учредителем
(ведущим  соучредителем)  которых  является  муниципальное  образование  муниципальный
округ N 53.

ФЛАГ или его изображение может:

-  размещаться  на  транспортных  средствах  главы  муниципального  образования
муниципальный округ N 53; иных выборных должностных лиц местного самоуправления;

-  размещаться  на  транспортных  средствах,  находящихся  в  муниципальной
собственности.

5.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается):

в  дни  государственных  праздников  - наряду с  Государственным  флагом  Российской
Федерации; 

во  время  официальных  церемоний  и  других  торжественных  мероприятий,
проводимых органами местного самоуправления.

5.5. ФЛАГ  может  быть  поднят  (установлен)  во  время  торжественных  мероприятий,
проводимых  общественными  объединениями,  предприятиями,  учреждениями  и



организациями независимо от форм собственности, а также во время частных и семейных
торжеств и значимых событий.

5.6.  При  использовании  ФЛАГА  в  знак  траура  ФЛАГ  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.

5.7.  При  одновременном  подъеме  (размещении)  ФЛАГА  и  Государственного  флага
Российской Федерации, ФЛАГ располагается справа от Государственного флага Российской
Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага Санкт-Петербурга, ФЛАГ
располагается справа от флага Санкт-Петербурга (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При  одновременном  подъеме  (размещении)  ФЛАГА,  Государственного  флага
Российской  Федерации  и  флага  Санкт-Петербурга,  Государственный  флаг  Российской
Федерации  располагается  в  центре,  а  ФЛАГ  - справа  от  центра  (с  точки  зрения  стоящего
лицом к флагам).

При  одновременном  подъеме  (размещении)  четного  числа  флагов  (но более  двух),
Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять к
флагам  лицом).  Справа  от  Государственного  флага  Российской  Федерации  располагается
флаг  Санкт-Петербурга,  слева  от  Государственного  флага  Российской  Федерации
располагается  ФЛАГ;  справа  от  флага  Санкт-Петербурга  располагается  флаг  иного
муниципального образования, общественного объединения, либо предприятия, учреждения
или организации.

5.8.  Размер  полотнища  ФЛАГА  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).

ФЛАГ  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).

5.9. ФЛАГ или  его изображение  могут  быть  использованы  в качестве  элемента или
геральдической основы:

-  флагов,  вымпелов  и  иных  вексиллологических  (флаговых)  символов  органов,
организаций,  учреждений  и  предприятий  находящихся  в  муниципальной  собственности,
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций,
учреждений  и  предприятий,  учредителем  (ведущим  соучредителем)  которых  является
муниципальное образование муниципальный округ N 53;

- наград муниципального образования муниципальный округ N 53;

-  должностных  и  отличительных  знаках  главы  муниципального  образования
муниципальный округ N 53, депутатов представительного органа местного самоуправления,



выборных  и  назначаемых  должностных  лиц,  сотрудников  местного  самоуправления  и  его
подразделений;

-  на  знаках  воинских  частей  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и  кораблей
Военно-Морского  Флота,  воинских  частей,  боевых  и  иных  кораблей  и  судов  войск  иных
органов  федеральной  исполнительной  власти,  носящих  имя  муниципального  образования
муниципальный  округ  N  53,  постоянно  дислоцированных  в  муниципальном  образовании
муниципальный округ N 53 или традиционно комплектующихся жителями муниципального
образования  муниципальный  округ  N  53 -  по  согласованию  между  командиром  части  и
главой муниципального образования муниципальный округ N 53.

5.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно:

-  в  памятных,  мемориальных  и  значимых  местах  расположенных  на  территории
муниципального образования муниципальный округ N 53;

- в местах массовых собраний жителей муниципального образования муниципальный
округ N 53;

-  в  учреждениях  дошкольного  воспитания  и  учреждениях  среднего  образования
(средних школах).

5.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения на:

- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного,  справочного,  познавательного,  краеведческого,  географического,
путеводительного и сувенирного характера;

-  грамотах,  приглашениях,  визитных  карточках  главы  муниципального  образования
муниципальный округ № 53, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов
представительного органа местного самоуправления.

Допускается  использование  ФЛАГА  в  качестве  геральдической  основы  для
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных,
памятных  и  зрелищных  мероприятий  проводимых  в  муниципальном  образовании
муниципальный округ N 53 или непосредственно связанных с муниципальным образованием
муниципальный округ N 53.

5.12.  Порядок  изготовления,  хранения  и  уничтожения  экземпляров  ФЛАГА
устанавливается органами местного самоуправления.

5.13. Утратил силу. – Решение от 25.09.2013 № 27.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения

6.1.  Использование  ФЛАГА  с  нарушением  настоящего  Положения. а  также
надругательство  над  ФЛАГОМ  влечет  за  собой  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения



7.1. Внесение в состав  (рисунок) ФЛАГА  каких-либо изменений  или  дополнений, а
также элементов официальных символов Санкт-Петербурга допустимо лишь в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  Санкт-Петербурга.  Эти
изменения  должны  сопровождаться  пересмотром статьи  3 настоящего  Положения  для
отражения внесенных элементов в описании.

7.2.  Контроль  исполнения  требований  настоящего  Положения  возлагается  на  главу
муниципального образования муниципальный округ N 53.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия.


