
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕ Ш Е НИЕ  
 

25.08.2010г.                                                                                                    № 33  

  
«О  внесении изменений и дополнений 

в постановление (решение)  Муниципального 

Совета муниципального образования муниципального 

округа Малая Охта от 21.11.2005  № 333 «Об утверждении  

Герба МО Малая Охта и Положения «О Гербе 

муниципального образования муниципального 

округа Малая Охта г. Санкт-Петербурга» 
 

        В соответствии со статьей 3  Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и на основании 

Указа Президента Российской Федерации от 21.03.1996 N 403 «О Государственном 

геральдическом регистре Российской Федерации» Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципального 

округа Малая Охта  РЕШИЛ:  

 

1. Внести в постановление (решение)  Муниципального Совета муниципального 

образования муниципального округа Малая Охта от 21.11.2005  № 333 «Об утверждении 

Герба МО Малая Охта и Положения  «О Гербе муниципального образования 

муниципального округа Малая Охта г. Санкт-Петербурга» (далее – решение от 21.11.2005  

№ 333) следующие изменения и дополнения: 

1.1.  Наименование решения от 21.11.2005  № 333 изложить в следующей редакции: 

«О Гербе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа  Малая Охта»;   

1.2. Пункт 1 решения от 21.11.2005  № 333 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о Гербе внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта согласно приложению»; 

1.3. Пункты 2 и 3 решения от 21.11.2005  № 333 признать утратившим силу; 

1.4. Слова «Постановление вступает в силу с момента принятия» исключить; 

1.5. Дополнить решение от 21.11.2005  № 333 пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования).»; 

1.6. Дополнить решение от 21.11.2005  № 333 пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на Главу 

муниципального образования и Главу Местной администрации по подведомственности 

вопросов.». 

 

2. Изложить Положение о Гербе муниципального образования муниципального 

округа Малая Охта г. Санкт-Петербурга (приложение 3 к решению от 21.11.2005  № 333) 

в редакции согласно приложению к настоящему решению. 
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования). 

 

4. Главе муниципального образования Д.И. Монахову направить настоящее 

решение в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на Главу 

муниципального образования. 

 

 

 

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 25.08.2010 № 33 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению (решению) 

Муниципального Совета 

муниципального образования 

от 21.11.2005  № 333 

 

Положение о Гербе  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта  

 

 

Настоящим Положением устанавливается Герб внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта (далее – Герб), его 

описание и порядок официального использования. 
 

Статья 1.  

 

1. Герб является официальным  символом  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая  Охта (далее – 

муниципальное образование). 

2. Герб является объектом исключительных прав муниципального образования. 

3. Герб подлежит государственной регистрации в установленном порядке и 

внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

 

Статья 2.  

 

1. Геральдическое описание Герба -  в лазоревом поле с серебряной каймой ладья  со 

спущенным парусом и с восьмью выступающими над бортом серебряными щитами.  

2. Воспроизведение Герба допускается в цветном варианте, а также в черно - белом 

варианте. 

Рисунки Герба в цветном  и черно - белом вариантах помещены в приложениях 1 и 2 

к настоящему Положению. 

3. Допускается воспроизведение Герба в плоскостном и объемном изображении, в 

различной технике исполнения и из разных материалов, различных размеров, при этом, 

воспроизведение  должно точно соответствовать геральдическому описанию согласно 

настоящей статье. 

4. Размещение Герба одновременно с  Государственным гербом Российской 

Федерации осуществляется в порядке, установленном федеральными законами. 

Размещение Герба одновременно с Гербом Санкт-Петербурга осуществляется в 

порядке, установленном законами Санкт-Петербурга. 

 

Статья 3.  

 

1. Герб составлен по правилам и традициям геральдики и отражает исторические 

местные традиции муниципального образования. 
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2.Обоснование символики Герба: название муниципального образования 

определено историческим названием территории, которая, в свою очередь, связана с 

названием реки Охта, протекающей в данной местности и на протяжении долгого 

времени играющей важнейшую роль в жизни местных жителей. Изображение 

традиционной славянской ладьи, таким образом, связано с рекой Охтой и символизирует 

собой, как идею объединения людей, так и совместно направленные усилия. Толкование 

символики герба звучит так: «Объединим свои усилия на благо Малой Охты». 

 

Статья 4.  

 

1. В обязательном порядке официальное использование Герба осуществляется путем 

размещения его изображения: 

на печатях Муниципального Совета муниципального образования и Местной 

администрации  муниципального образования; 

на фасадах зданий, в которых расположены Муниципальный Совет муниципального 

образования и Местная администрация  муниципального образования; 

в залах заседаний Муниципального Совета муниципального образования;  

в рабочих кабинетах Главы муниципального образования и Главы Местной 

администрации  муниципального образования; 

на бланках муниципальных правовых актов, принимаемых органами местного 

самоуправления муниципального образования и должностными лицами  местного 

самоуправления муниципального образования в соответствии с Уставом муниципального 

образования; 

на бланках протоколов (выписок из протоколов) заседаний Муниципального Совета 

муниципального образования; 

на бланках протоколов (выписок из протоколов) заседаний Контрольно-

ревизионной комиссии муниципального образования; 

на бланках писем органов местного самоуправления, должностных лиц местного 

самоуправления; 

на личных бланках, штампах и визитных карточках Главы муниципального 

образования, Главы Местной администрации  муниципального образования,  лиц, 

замещающих муниципальные должности; 

на официальных печатных изданиях Муниципального Совета муниципального 

образования, Местной администрации  муниципального образования; 

на официальном сайте, порталах муниципального образования, органов местного 

самоуправления  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

на наградах и документах, удостоверяющих присвоение наград, почетных званий 

муниципального образования; 

на удостоверениях депутатов Муниципального Совета муниципального 

образования, Главы муниципального образования, лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих муниципального образования. 

2. Допускается использование изображения Герба: 

на печатях, штампах и бланках иных органов местного самоуправления и 

муниципальных органов муниципального образования, а также муниципальных 

учреждений муниципального образования и унитарных предприятий муниципального 

образования; 

на фасадах зданий, в которых расположены иные органы местного самоуправления 

и муниципальные органы муниципального образования 

на личных бланках, штампах и визитных карточках депутатов Муниципального 

Совета муниципального образования, членов Контрольно-ревизионной комиссии 

муниципального образования, членов Избирательной комиссии муниципального 

образования, руководителей иных органов местного самоуправления; 
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на вывесках с наименованиями муниципальных учреждений муниципального 

образования, расположенных на фасадах зданий, в которых данные учреждения 

находятся; 

на визитных карточках муниципальных служащих муниципального образования; 

на наградных грамотах, поздравлениях и приглашениях муниципального 

образования;  

в качестве праздничного оформления  во время проведения фестивалей и других 

праздничных мероприятий, организуемых органами местного самоуправления, 

муниципальными учреждениями. 

3. Иные случаи официального воспроизведения изображения Герба определяются 

Главой муниципального образования. 

 

Статья 5.  

 

1. Порядок изготовления, хранения и использования бланков, печатей и иных  

носителей с изображением Герба, устанавливается органами местного самоуправления 

муниципального образования. 

2. Использование Герба с нарушением настоящего Положения, а так же 

надругательство над Гербом, влечет за собой ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение 1 

к Положению о Гербе  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа  Малая Охта  

 

 

 

 

 

Цветное изображение герба 

 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта 
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Приложение 2 

к Положению о Гербе  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа  Малая Охта  

 

 

 

 

Черно-белое изображение герба 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 
 

 

 

 

 

 

 
 


