
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГАГАРИНСКОЕ 

3 созыв  

  

  

  

РЕШЕНИЕ 

25 января 2007 г                                                 № 01 

(в ред. Решений от 14.07.2007 № 38, от 16.04.2009 № 31, от 21.01.2010 № 02,  
от 20.09.2018 № 26, от 13.12.2018 № 40) 

  

Санкт-Петербург 

  

Об утверждении официальных символов  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Гагаринское 

(наименование в ред. Решений от 16.04.2009 № 31, от 21.01.2010 № 02) 
  

  

В соответствии со ст. 1 Устава муниципального образования муниципальный округ 
Гагаринское 

  

РЕШИЛ 

1. Утвердить Положение «О гербе внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению. 

(пункт 1 в ред. Решения от 21.01.2010 № 02) 
2. Утвердить Положение «О флаге внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» согласно Приложению № 2 к 
настоящему Решению. 

(пункт 2 в ред. Решения от 21.01.2010 № 02) 
3. Герб МО МО Гагаринское подлежит обязательной регистрации в Государственном 

геральдическом регистре РФ. 
(пункт 3 в ред. Решения от 21.01.2010 № 02) 
4. Флаг МО МО Гагаринское подлежит обязательной регистрации в Государственном 

геральдическом регистре РФ. 
(пункт 4 в ред. Решения от 21.01.2010 № 02) 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
(пункт 5 в ред. Решения от 21.01.2010 № 02) 

  

  



  

Глава муниципального образования – 

председатель муниципального совета                             Г.Ф. Трифонова 

 
Приложение № 1 

К Решению Муниципального совета 
МО МО Гагаринское 

№ 1 от 25.01.2007 г. 
«Об утверждении официальных символов 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» 

(приложение № 1 в ред. Решений от 16.04.2009 № 31,  
от 21.01.2010 № 02) 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

  

  

Настоящим положением устанавливается Герб внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, его описание и порядок 
официального использования. 

  

1. Общие положения 

  

1.1. Герб внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское (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 Муниципальном совете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское и доступны для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 

  

2.Статус ГЕРБА 

  

2.1. ГЕРБ является официальным символом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское (далее – 
муниципальное образование). 

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

  

3. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА: 
  



3.1. Геральдическое описание ГЕРБА: 
«В лазоревом (синем, голубом) поле с червленой (красной) оконечностью 

поверх всего - золотой бегущий античный атлет в золотой набедренной повязке, 
сопровождаемый во главе серебряной кометой в пояс, завершенной справа 
диагональной звездой о четырех лучах с дугообразно вогнутыми углами и разной 
длины лучами, из которых правые лучи равной длины, верхний левый длиннее двух 
первых, а левый нижний - длиннее всех». 

3.2. Обоснование символики ГЕРБА: 
Золотой бегущий античный атлет – символизирует находящийся на 

территории муниципального образования спортивно-концертный комплекс, 
являющийся достопримечательностью муниципального образования. Спортивно-
концертный комплекс им. В. И. Ленина вступил в строй в год проведения XXII летних 
Олимпийских игр в Москве. Это уникальное сооружение, рассчитанное на 25 тысяч 
зрителей – гигантский крытый стадион, который предназначен для соревнований по 
четырнадцати видам спорта. 

Летящая в червлении серебряная комета символизирует названия улиц 
отражающих космическую тематику. Центральной магистралью муниципального 
образования является пр. Юрия Гагарина, названный так 14 апреля 1961 г. в честь 
первого летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина 
(1934-1968). Предположительно, с 1914 г., имел первоначальное 
название Нарымский пр. Теме авиации и космонавтики, покорения космоса 
посвящено и название Звездной улицы, появившейся в середине 1960-х гг. 

Территория муниципального образования – это земли части бывшей 
Александровской слободы, основанной Александром II в 1856 г. для поселения здесь 
отставных низших чинов армии с семьями для занятия их сельским хозяйством. 
В 1919 г. земли эти входят в черту города, а в 1960-1970-х гг. начинается новая, 
современная нам история. Здесь развертывается массовое жилищное 
строительство, прокладываются новые улицы и проспекты. Формируются 
современные благоустроенные жилые кварталы. 

Червлень – мужество, смелость, храбрость, неустрашимость. Цвет героев. По 
территории муниципального образования проходят проспекты, названные в честь 
двух героев Советского Союза: первого космонавта Ю. А. Гагарина, а также 
пулеметчика А.Ф. Типанова (1924-1944), участника обороны Ленинграда закрывшего 
своим телом амбразуру вражеского дзота. 

Лазурь – цвет космических просторов, символизирует истину, знание, 
мудрость. 

Серебро – символ чистоты помыслов, правдивости, невинности, благородства, 
откровенности, непорочности и надежды. 

Золото – могущество, сила, постоянство, вера, справедливость, добродетель, 
верность. 

  

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 многоцветным и одноцветным, с использованием условной 
штриховки для обозначения цветов в разных вариантах. 

Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции или 
цветов, выходящих 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 муниципального образования за 
пределами его территории; в залах заседаний органов местного самоуправления; 

�        в рабочих кабинетах выборных и назначаемых должностных лиц местного 
самоуправления. 

5.2. ГЕРБ помещается на бланках: 
�        правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления; 

�        Муниципального совета муниципального образования; 
�        Главы муниципального образования; 
�        Местной администрации муниципального образования; 
�        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: 
�        наградах и памятных знаках муниципального образования; 
�        должностных знаках Главы муниципального образования, депутатов Муниципального 
совета муниципального образования, муниципальных служащих и работников органов 
местного самоуправления; 

�        указателях при въезде на территорию муниципального образования; 
�        объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, находящихся в 
муниципальной собственности; 

�        в залах заседаний органов местного самоуправления 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 внутригородское муниципальное образование Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское; 

�        на объектах движимого и недвижимого имущества муниципального образования. 
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, 
должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления; 

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 или непосредственно связанных с муниципальным образованием по 
согласованию с Главой муниципального образования. 

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, а ГЕРБ – слева от центра (с точки зрения стоящего лицом к 
гербам). 

(абзац третий в ред. Решений от 20.09.2018 № 26, от 13.12.2018 № 40) 
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. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются правовыми актами 
Муниципального совета муниципального образования. 

  

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

  

5.1.       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. 

7.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на 
Главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального совета. 

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

Приложение № 2 

К Решению Муниципального совета 
МО МО Гагаринское 

№ 1 от 25.01.2007 г. 
«Об утверждении официальных символов 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское» 

(приложение № 2 в ред. Решений от 16.04.2009 № 31,  
от 21.01.2010 № 02) 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЛАГЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

  

  

Настоящим положением устанавливается Флаг внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, его описание и порядок 
официального использования. 

  

1. Общие положения. 
  

1.1. Флаг внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское (далее - ФЛАГ) составлен на 
основании герба внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское, 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 Муниципальном совете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское (далее – Муниципальный совет) и 
доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

  

2. Статус ФЛАГА 

  

2.1. ФЛАГ является официальным 
символом внутригородского муниципального образования Санкт-



Петербурга муниципального округа Гагаринское (далее – муниципальное 
образование) и служит знаком единства его населения. 

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

3. Описание ФЛАГА 

  

Флаг внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское представляет собой прямоугольное 
полотнище с отношением ширины флага к длине - 2:3, воспроизводящее композицию 
герба муниципального образования муниципальный округ Гагаринское в красном, 
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 за 
пределами его территории. 

5.2. ФЛАГ установлен постоянно: 
�        в залах заседаний органов местного самоуправления, 
�        в рабочих кабинетах выборных и назначаемых должностных лиц местного 
самоуправления. 

5.З. 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; 

�        быть установлен постоянно в залах заседаний органов местного самоуправления 
и рабочих кабинетах руководителей органов местного самоуправления, 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. 

ФЛАГ или его изображение может: 
�        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 приспуститъ 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 – слева от центра (с точки 
зрения стоящего лицом к флагам). 

(абзац третий в ред. Решений от 20.09.2018 № 26, от 13.12.2018 № 40) 
При одновременном подъёме (размещении) чётного 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; 



�        наград муниципального образования; 
�        должностных и отличительных знаках депутатов Муниципального совета, выборных и 
назначаемых должностных лиц, сотрудников местного самоуправления и его подразделений; 

5.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 
�        в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на территории 
муниципального образования; 

�        в местах массовых собраний жителей муниципального образования; 
�        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, 
заместителя Главы муниципального образования, должностных лиц органов местного 
самоуправления, депутатов Муниципального совета. 

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 или непосредственно связанных с муниципальным образованием. 

5.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляров ФЛАГА 
устанавливается правовыми актами Муниципального совета. 

5.13. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются правовыми актами 
Муниципального совета. 

  

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, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального совета. 

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

 
Приложение к Положению 



«О Флаге внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское», 

Утвержденное Решением муниципального совета 
№ 1 от 25.01.2007 года. 

  

  

 

  

 

 

 


