
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ССООВВЕЕТТ                                                        
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ    

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА  ППООЛЛЮЮССТТРРООВВОО  
ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТЫЫЙЙ  ССООЗЗЫЫВВ  

 РЕШЕНИЕ №65 

«17» февраля 2010г.                                                              Санкт-Петербург 
 

 
Об утверждении официальных символов 
внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Полюстрово  
 
                                        

В соответствии с п.п.4 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
года №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», п.п.4 п.1 ст.4 Устава внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово в целях 
установления официальных символов внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
Муниципальный Совет Муниципального образования муниципального 
округа Полюстрово 
                                                    РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о гербе внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово согласно 
приложению №1. 
2. Утвердить Положение о флаге внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово согласно 
приложению №2. 
3. Обратиться в Геральдический совет при президенте РФ с целью внесения 
герба и флага внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Полюстрово в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации. 
4. Предоставить Башкирову Константину Сергеевичу право представлять 
интересы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово  в Геральдическом совете при президенте 
РФ. 
5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 
 
И.О. Главы  Муниципального  
образования Полюстрово                                                                   А.И. Филина 
                                                                                                  
   
 
 



Приложение №1 
 
Утверждено  
решением  Муниципального Совета  
Муниципального образования  
муниципального округа Полюстрово  
от «17» февраля 2010 г. № 65  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о гербе внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

        
 Настоящим Положением устанавливается герб внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово (далее - ГЕРБ), его описание и порядок официального 
использования. 
                                                

 1. Общие положения 
 
1.1. ГЕРБ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово 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 (приложения 1 и 2 к настоящему Положению) хранятся в 
Муниципальном Совете Муниципального образования муниципального 
округа Полюстрово и  доступны для ознакомления всем заинтересованным  
лицам. 
  

2.Статус ГЕРБА 
 
2.1. ГЕРБ является официальным символом внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово (далее - муниципальное образование) . 
2.2. ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 
 

3. Геральдическое описание ГЕРБА 
 

3.1. Геральдическое описание ГЕРБА: 
      «В скошенном справа червленом (красном) и серебряном  поле лилия 
переменных цветов, сопровождаемая в первой и четвертой четвертях розами 
переменных цветов, в червлени - серебряным орлом, держащим в лапах 
такие же мечи, а в серебре - лазоревым (синим, голубым) источником с тремя 
струями, бьющими одна из другой и уменьшающиеся кверху». 



           Стороны в геральдике определяются от лица,  держащего щит. 
        
          3.2. Обоснование символики ГЕРБА: 
        До августа 1919 года территория муниципального образования входила 
в состав двух волостей Петроградского уезда Петроградской губернии: 
Полюстровской и Муринской. В дореволюционное время деревня 
Полюстрово относилась к усадьбе Кушелевых-Безбородко, а деревни Новая, 
Рыбацкое и Ручьи — к мызе Мурино, принадлежавшей Воронцовым.        
        «В красном поле белый Орел с распростертыми крыльями,  держащий в лапах 
два серебреные Меча» - деталь герба рода Кушелевых (Часть вторая (С. 84) 
«Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской империи, начатого в 
1797 году». 
        Герб рода  Воронцовых включен в часть в часть первую (С. 28) «Общего 
Гербовника дворянских родов Всероссийской империи, начатого в 1797 
году»: «Щит разделен горизонтально на две части. В верхней части, на 
черном поле, золотое стропило с тремя гранатами, и вокруг стропила три 
серебряные звезды. Нижняя часть разделена диагонально от правого нижнего 
угла к нижнему левому на два поля: правое - красное, а левое - серебряное. 
На диагональной линии положены две розы, а между ними лилия. На 
красном поле розы и лилия  имеют серебряный, а в серебряном поле- 
красный. Щит увенчан графскою короною, а над ней три дворянские шлема с 
золотыми обручами и цепями. На правом шлеме корона дворянская, из коей 
выходит  шесть знамен: два красных, два белых и два золотых с российскими 
на них орлами. На среднем шлеме графская корона, и на ней российский 
двуглавый орел, с короною, клювом и когтями золотыми.  На левом шлеме 
лейб - компанская  шапка, и с каждой стороны по одному орлиному черному 
крылу с тремя серебряными на них  звездами. Намет с правой стороны 
черный и золотой, а с левой - красный и серебряный. Щитодержатели два 
белых коня с красными графскими коронами на шее. Девиз: «Semper immoto 
fides»  («Вечно непоколебимая верность»). 
    Скошение червленью (красным) и серебром символизирует земли двух 
бывших волостей – Полюстровской и Муринской,  где ныне располагается 
территория муниципального образования. 
      Орел – указание  на Кушелевых-Безбородко.  
     Лилия и геральдические розы - указание на мызу  Воронцовых-Мурино, к 
которой относились земли деревень Рыбацкая, Новая и  Ручьи. 
     Лазоревый  (синий, голубой) источник с тремя струями, бьющими одна из 
другой и уменьшающиеся кверху - указание на железистосодержащую воду 
Полюстрово. 
    Червлень (красный) - символ жизнеутверждающей силы труда, мужества, 
самоотверженности, праздника, красоты («красный» в древнерусской 
традиции - красивый), солнца и тепла. 
  Лазурь (синий, голубой) - символ красоты, любви, мира, возвышенных 
устремлений.                    
 Серебро-чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, 
откровенность,  непорочность,  надежда.  



                                          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. раздела 3 настоящего Положения. 
4.2. Воспроизведение ГЕРБА допускается в многоцветном, одноцветном и 
одноцветном, с использованием условной штриховки для обозначения  
цветов,  вариантах (приложения №1, №2, №3). 
 
                             5. Порядок официального использования ГЕРБА 
 
5.1. ГЕРБ помещается:  
- на фасадах зданий органов местного самоуправления муниципального 
образования; 
- на фасадах зданий официальных представительств органов местного 
самоуправления муниципального образования, находящихся за пределами 
территории муниципального образования; 
- в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального 
образования; 
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, руководителей 
иных органов местного самоуправления муниципального образования. 
5.2. ГЕРБ помещается на бланках муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования. 
5.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях: 
- выборных должностных лиц муниципального образования;  
- депутатов представительного органа муниципального образования; 
- лиц, осуществляющих деятельность на должностях муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования 
(муниципальных служащих); 
- членов иных органов местного самоуправления муниципального 
образования. 
5.4. ГЕРБ помещается: 
- на печатях органов местного самоуправления муниципального образования; 
- на официальных изданиях органов местного самоуправления 
муниципального образования. 
5.5. ГЕРБ может помещаться на: 
- наградах и памятных знаках муниципального образования; 
- должностных знаках главы муниципального образования, выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления и депутатов 
представительного органа муниципального образования, муниципальных 
служащих, иных членов органов местного самоуправления муниципального 
образования; 
- указателях при въезде на территорию муниципального образования; 
- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, 
находящихся в муниципальной собственности; 



- в залах заседаний и рабочих кабинетах руководителей органов, 
организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной 
собственности, муниципальном управлении или муниципальном 
подчинении. 
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, выборных должностных лиц органов местного самоуправления 
и депутатов представительного органа муниципального образования. 
5.7.  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). 
5.8. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба 
Российской Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного 
герба Российской Федерации, если стоять к ним лицом. 
   При одновременном размещении ГЕРБА и герба Санкт-Петербурга, ГЕРБ 
располагается справа от герба  Санкт-Петербурга, если стоять к ним лицом. 
 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, если стоять к ним лицом. 
   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).  
5.9. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей изображения ГЕРБА устанавливается органами 
местного самоуправления муниципального образования. 
5.10. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются главой  
муниципального образования. 

 
 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. 



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

                                                    
 7. Заключительные положения 

 
    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 раздела 3 
настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          Приложение №1 
к Положению о гербе внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово, утвержденному 
решением Муниципального Совета Муниципального  
образования муниципального округа Полюстрово  
от «17» февраля 2010 г. № 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Приложение №2 
к Положению о гербе внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово, утвержденному 
решением Муниципального Совета Муниципального  
образования муниципального округа Полюстрово  
от «17» февраля 2010 г. № 65 

 
 
 
 

                     
Приложение №3 
к Положению о гербе 
внутригородского 

Муниципального 
образования Санкт-
Петербурга 
муниципальный округ 

Полюстрово, 
утвержденному 

решением 
Муниципального Совета 
Муниципального  

образования 



муниципального округа Полюстрово  
от «17» февраля 2010 г. № 65 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение №2 
 
Утверждено  
решением  Муниципального Совета  
Муниципального образования  
муниципального округа Полюстрово  
от «17» февраля 2010 г. № 65  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о флаге внутригородского Муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 

 
  Настоящим Положением устанавливается флаг внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово (далее - ФЛАГ), его описание и порядок официального 
использования. 
 

1. Общие положения 



 
1.1. ФЛАГ внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Полюстрово составлен на основании герба 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово, 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 хранится в 
Муниципальном Совете Муниципального образования муниципального 
округа Полюстрово и  доступен для ознакомления всем заинтересованным  
лицам. 
 

2. Статус ФЛАГА 
 
2.1. ФЛАГ является официальным символом внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Полюстрово (далее - муниципальное образование) и служит знаком единства 
его населения. 
2.2. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр 
Российской Федерации. 
 

3. Описание ФЛАГА  
 
     Флаг муниципального  образования представляет собой прямоугольное 
полотнище с отношением ширины флага к длине - 2:3, воспроизводящее 
композицию герба муниципального образования в белом,  красном и голубом  
цветах. 
 

4. Порядок воспроизведения ФЛАГА 
 

  Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники 
исполнения и назначения, должно точно соответствовать описанию, 
приведенному в разделе 3 настоящего Положения и рисунку, приведенному в 
приложении к настоящему Положению. 
 

5. Порядок официального использования ФЛАГА 
 
5.1. ФЛАГ поднят постоянно: 
- на зданиях органов местного самоуправления муниципального 
образования; 
- на зданиях официальных представительств муниципального образования 
муниципальный за пределами муниципального образования . 
5.2. ФЛАГ установлен постоянно: 
- в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального 
образования; 



- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, руководителей 
иных органов местного самоуправления муниципального образования. 
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; 
- 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. 
5.4. ФЛАГ или его изображение может: 
- размещаться на транспортных средствах главы муниципального 
образования; иных выборных должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования; 
- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной 
собственности. 
5.5. 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 муниципального 
образования. 
5.6. 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. 
5.7. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается до 
половины высоты флагштока. 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. 
5.8. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и Государственного 
флага Российской Федерации, ФЛАГ располагается справа от 
Государственного флага Российской Федерации,  если стоять к ним лицом. 
 При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага  Санкт-
Петербурга, ФЛАГ располагается справа от флага  Санкт-Петербурга,  если 
стоять к ним лицом. 
 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, если стоять к ним лицом. 
 При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более 
двух), Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от 
центра, если стоять к ним 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. 
5.9. 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). 
5.10. 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;  
- наград муниципального образования; 
- должностных и отличительных знаках главы муниципального образования, 
выборных должностных лиц местного самоуправления и депутатов 
представительного органа муниципального образования, муниципальных 
служащих, иных членов органов местного самоуправления муниципального 
образования.  
5.11. 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), расположенных на территории 
муниципального образования. 
5.12. 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, выборных должностных лиц органов местного самоуправления 
и депутатов представительного органа муниципального образования. 
5.13. 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  (по согласованию с главой муниципального 
образования). 



5.14. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляров ФЛАГА 
устанавливается органами  местного самоуправления муниципального 
образования. 
5.15. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются главой 
муниципального образования. 
 
                   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. 
6.2. Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или 
цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет 
исполнитель допущенных искажений или изменений. 
 

7. Заключительные положения 
 
  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 раздела 3 настоящего Положения для 
отражения внесенных элементов в описании. 
 
 
 
 

                                 Приложение  
к Положению о флаге внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Полюстрово, утвержденному 
решением Муниципального Совета Муниципального  
образования муниципального округа Полюстрово  
от «17» февраля 2010 г.  № 65 
 
 

 


