
                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  Р Е Ш Е Н И Е 
От 05.05.2014 № 27 

 
Об утверждении Положения 

об официальных символах внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино 

 
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Лахта-Ольгино 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение об официальных символах утвердить прилагаемое Положение 
об официальных символах Муниципального образования Лахта-Ольгино согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Признать утратившим силу Постановление МС МО Лахта-Ольгино № 51 от 06.07.2005 
года «Об утверждении Положения об официальных символах Муниципального 
образования Лахта-Ольгино». 

3. Контроль над настоящим постановлением возложить на Главу муниципального 
образования В.А. Плотницкого.  

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 

 

 

 

Глава муниципального образования                                            В.А. Плотницкий 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ЛАХТА-ОЛЬГИНО 

197229, Санкт-Петербург, пос. Ольгино, ул. Советская, д. 2 
тел./факс: (812) 498-33-27, тел.: (812) 498-33-24  

e-mail: lahtaolgino@mail.ru 



 

 

                  УТВЕРЖДЕНО                                                                
  

Решением МС МО Лахта-Ольгино 
                                                                                          От 05.05.2014 № 27 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об официальных символах внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино 
 

 
  

1. Герб внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино 
 
 1.1  Герб внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино является официальным символом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино. 
 1.2   Геральдическое описание Герба внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино: 

В лазоревом (синем, голубом) поле золотая расколотая надвое скала с лазоревыми 
расщелинами, правая часть которой выше, сопровождаемая вверху серебряной летящей 
чайкой вправо с распростертыми поднятыми крыльями, а снизу – двумя пониженными 
серебряными волнообразными поясами. 
 1.3   Воспроизведение герба внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино всегда должно соответствовать его 
геральдическому описанию, изложенному в пункте 1.2 настоящего Положения. 
 1.4    Допускается воспроизведение Герба внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино в цветном и 
одноцветном исполнении в плоскостном и объемном изображении, в различной технике 
исполнения и из разных материалов, различных размеров. 
 1.5   При воспроизведении Герба внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино совместно с  Государственным 
гербом Российской Федерации, Гербом Санкт-Петербурга и гербами других муниципальных 
образований Герб внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино не должен быть по размерам больше 
Государственного герба Российской Федерации или Герба Санкт-Петербурга и меньше 
гербов других муниципальных образований. 
 1.6  Любое использование Герба внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино должно соответствовать 
требованиям настоящего Положения. 

1.7     Не допускается использование Герба внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино в сочетании с текстом 
и изображениями, посягающими на права жителей Муниципального образования  «Лахта-
Ольгино», их честь и достоинство, национальные и религиозные чувства, социальную и 
профессиональную принадлежность, а также использование Герба  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино в 
искаженном и неточном виде. 
 1.8 Не допускается изготовление и использование печатей и бланков с 
воспроизведенным Гербом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино (гербовых печатей и бланков) 
физическими и юридическими лицами, за исключением случаев, определяемых 



Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино. 
 1.9   Официальное использование Герба внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино осуществляется 
путем размещения его изображения: 
            1.9.1     в рабочем кабинете Главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино; 
  1.9.2 на вывесках с наименованиями органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Лахта-Ольгино; 

1.9.3 в  зале заседаний Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино; 

1.9.4   на бланках правовых актов, принимаемых должностными лицами и органами 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино; 

1.9.5 на печатях, штампах и бланках органов местного самоуправления  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Лахта-Ольгино; 

1.9.6  на личных бланках, штампах и визитных карточках депутатов  и помощников 
депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино; 

1.9.7  на  наградах и документах, удостоверяющих присвоение наград, почетных 
званий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Лахта-Ольгино; 

1.9.8 на документах, выдаваемых органами местного самоуправления и должностными 
лицами органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино: 

1.10.  Допускается использование изображения Герба внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино: 

1.10.1  на вывесках с наименованиями государственных учреждений образования, 
науки и культуры, расположенных на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, расположенных на 
фасадах зданий, в которых  данные учреждения находятся; 
 1.10.2  на служебных транспортных средствах лиц, замещающих муниципальные 
должности органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино; 
 1.10.3 на визитных карточках лиц, замещающих муниципальные должности органов 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино; 
 1.10.4    в качестве праздничного оформления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино во время 
празднования Дня города, проведения фестивалей и других праздничных мероприятий, 
организуемых органами местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино. 

1.11  Рисунок Герба внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино в цветном и черно-белом изображениях 
приведен в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящему Положению. 

 
 
2. Флаг внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Лахта-Ольгино 
2.1  Флаг внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Лахта-Ольгино является официальным символом  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино. 

2.2 Флаг внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино представляет собой  прямоугольное полотнище с 
отношением ширины флага к длине – 2:3, воспроизводящее композицию Герба 



внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Лахта-Ольгино в  синем,  желтом,  и белом цветах. 

2.3  Воспроизведение Флага независимо от его размеров и техники исполнения должно 
точно соответствовать описанию, изложенному в пункте 2.2 настоящего Положения и 
изображению, данному в Приложении 3 к настоящему Положению. 

2.4  Флаг  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино может быть установлен на зданиях (рядом со 
зданиями), в которых расположены органы местного самоуправления  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, а 
также на зданиях, не являющихся собственностью  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, по решению 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино. 

2.5 Флаг внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино поднимается (устанавливается): 

2.5.1   в зале заседаний Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино; 

2.5.2   в рабочем кабинете Главы  внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино; 

2.5.3 в иных случаях, определяемых Муниципальным Советом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино. 

2.6 Флаг внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино может быть поднят (установлен) во время церемоний 
и иных торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Лахта-Ольгино, другими юридическими лицами, а также во время иных торжеств. 

2.7 При одновременном размещении Флага внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино и Государственного 
флага Российской Федерации (или иного государственного флага) Флаг внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино 
размещается справа от Государственного флага Российской Федерации.  

     При одновременном размещении Флага внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино и флага Санкт-
Петербурга ( или флага иного субъекта Российской Федерации),  Флаг внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино 
размещается справа от флага Санкт-Петербурга ( или флага иного субъекта Российской 
Федерации). 
          При одновременном  размещении Флага внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино,  Государственного 
флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга Флаг внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино 
размещается справа от флага Российской Федерации. 
       При размещении флага внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино и флага (флагов) иных муниципальных 
образований, а также флагов организаций, учреждений и предприятий на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Лахта-Ольгино Флаг внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино располагается при четном числе флагов левее центра, 
при нечетном числе флагов – в центре.   

     При размещении Флага внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино в композициях с большим количеством 
различных флагов, Флаг Муниципального образования Лахта-Ольгино располагается 
соответственно статусности и правилам расположения флагов после государственных 
флагов, флагов субъектов Российской Федерации и флагов федеральных органов 
исполнительной власти. 

2.8 При одновременном поднятии (размещении) на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино 



Флага внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Лахта-Ольгино с другим флагом (другими флагами), за исключением 
Государственного флага Российской Федерации, и флага Санкт-Петербурга, размер Флага 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Лахта-Ольгино не может быть меньше и (или) больше размера этого флага (этих флагов), а 
высота подъема  Флага внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино не может быть ниже и (или) выше высоты подъема 
этого флага (этих флагов). 

2.9 Флаг внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино может быть поднят (установлен) на зданиях (рядом 
со зданиями), в которых расположены органы местного самоуправления  внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино. 

2.10 Флаг внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино может быть поднят (установлен) во время 
торжественных церемоний и иных торжественных мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино, общественными объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от форм собственности, при проведении 
собраний, митингов, демонстраций, пикетирования и других гражданских и политических 
акций, а также во время иных негосударственных торжественных мероприятий. 
 

3.  Контроль за использованием официальных символов внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-
Ольгино 

 
Контроль за правильным воспроизведением и правомерным использованием 

официальных символов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Лахта-Ольгино осуществляется Муниципальным Советом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Лахта-Ольгино. 

 
4.  Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение 
Настоящее Положение, изменения и дополнения в нем утверждаются Муниципальным 

Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Лахта-Ольгино 

 
5. Ответственность за нарушение порядка официального использования 

официальных символов 
Порядок и основания привлечения к ответственности за нарушение порядка 

официального использования официальных символов внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино определяется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 
 
 

 
 


