
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 
пятый созыв 

Р ЕШЕНИ Е  

О внесении изменений и дополнений в постановление Муниципального 
совета города Сестрорецка от 23 февраля 2000 года N 148  
«Об утверждении Положения «О гербе муниципального  

образования «Город Сестрорецк» 

Принято Муниципальным советом          25 февраля 2016 года 
города Сестрорецка              N 73 

В соответствии с пунктами 3-4 статьи 1 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, в целях 
упорядочения законного использования официального символа 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города 
Сестрорецка – герба муниципального образования города Сестрорецка, 
Муниципальный совет города Сестрорецка РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 23 
февраля 2000 года N 148: 

1.1. Изложить наименование упомянутого постановления в новой 
редакции: «О гербе муниципального образования города Сестрорецка»; 

1.2. Пункт 1 упомянутого постановления изложить в следующей 
редакции: 

«1. Утвердить Положение о гербе муниципального образования города 
Сестрорецка (приложение N 1), Графическое изображение герба 
муниципального образования города Сестрорецка (приложение N 2), 
Положение о порядке официального использования герба муниципального 
образования города Сестрорецка (приложение N 3).»; 
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1.3. изложить приложение к упомянутому постановлению «Положение о 
гербе муниципального образования «Город Сестрорецк» в новой редакции 
согласно приложению N 1 к настоящему решению; 

1.4. дополнить упомянутое постановление приложением «Графическое 
изображение герба муниципального образования города Сестрорецка» 
согласно приложению N 2 к настоящему решению; 

1.5. дополнить упомянутое постановление приложением «Положение о 
порядке официального использования герба муниципального образования 
города Сестрорецка» согласно приложению N 3 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Здравница Санкт-
Петербурга» и ра зме стить на официальном интернет - с айте 
www.sestroretsk.spb.ru. 

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 
силу постановления Муниципального совета города Сестрорецка от 26 
февраля 2004 года N 176 «Об использовании символики муниципального 
образования города Сестрорецка». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
председателя Муниципального совета города Сестрорецка Бельского А.Н. 

Глава  
муниципального образования – 
председатель  
Муниципального совета 
города Сестрорецка                А.Н. Бельский 

Санкт-Петербург 
город Сестрорецк. 
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Приложение N 1 
к решению Муниципального  
совета города Сестрорецка  

от 25 февраля 2016 года N 73 

Положение 
о гербе муниципального образования города Сестрорецка 

1. Герб муниципального образования города Сестрорецка (далее – 
герб) – составленный по правилам геральдики официальный символ 
муниципального образования города Сестрорецка, отражающий его 
исторические, культурные и иные местные традиции и особенности. 

2. Геральдическое описание герба гласит: «В серебряном поле золотая 
дубовая ветвь с зелеными листьями и золотыми желудями в зеленых 
чашечках в косвенный пояс, золотая оконечность окаймлена лазурью 
(синим, голубым) в виде бурных волн, бегущих от середины в стороны». 

3. Символика герба: основой герба стало географическое расположение 
города Сестрорецка между водами Финского залива и озера Сестрорецкий 
Разлив, изображенное сходящимися волнами. Композиция из дубовых 
листьев и волн гармонично и просто отражает город как крупнейший 
курорт на Балтике, с мягким климатом, живописной местностью, 
песчаными пляжами и свежестью Финского залива. Дубовые листья также 
показывают городской парк «Дубки», заложенный в 1714 году Петром I, 
который является ровесником города. Золото в геральдике символизирует 
прочность, величие, интеллект, великодушие и богатство, солнечный 
рассвет. Серебро в геральдике – символ простоты, совершенства, 
мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества. Голубой цвет в 
геральдике – символ чести, славы, преданности, истины, красоты северной 
природы, добродетели и чистого неба. 
Герб языком аллегорий и геральдических символов гармонично 

отражает место расположения города, его историю и основной профиль 
современной жизнедеятельности. 

4. Текст описания и эталонное изображение герба (в том числе, его 
электронная версия) хранятся в Муниципальном совете города 
Сестрорецка и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

5. Авторы герба: Константин Моченов (г.Химки), Юрий Моченов 
(г.Химки), Сергей Исаев (г.Москва), художник: Роберт Маланичев 
(г.Москва). 

6. Изображение герба и его описание были утверждены постановлением 
Муниципального совета города Сестрорецка от 23 февраля 2000 года N 148. 

7. Герб прошел геральдическую экспертизу в Государственном 
геральдическом Совете при Президенте Российской Федерации  и получил 
одобрительную рекомендацию для утверждения от Советника Герольдии 
Медведева Михаила Юрьевича. 
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8. Герб внесен в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации за N 607. 
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Приложение N 2 
к решению Муниципального  
совета города Сестрорецка  

от 25 февраля 2016 года N 73 

Графическое изображение  
герба муниципального образования города Сестрорецка 

F  
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Приложение N 2 
к решению Муниципального  
совета города Сестрорецка  

от 25 февраля 2016 года N 73 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке официального использования герба муниципального 

образования города Сестрорецка 

1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в 
процессе использования герба муниципального образования города 
Сестрорецка (далее – герб). 

2. Исключительным правом использования герба обладают органы 
местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка 
(далее – органы местного самоуправления): 

- Глава муниципального образования города Сестрорецка, 
- Муниципальный совет муниципального образования города 

Сестрорецка (далее – Муниципальный совет), 
- Местная администрация муниципального образования города 

Сестрорецка (далее – Местная администрация). 
3. Изображение герба может без каких-либо дополнительных 

согласований размещаться: 
- на зданиях , в которых располагаются органы местного 

самоуправления; 
- в залах заседаний органов местного самоуправления, избирательной 

комиссии муниципального образования города Сестрорецка (далее – 
избирательная комиссия), служебных кабинетах их руководителей, 
муниципальных служащих, выборных должностных лиц местного 
самоуправления; 

- на печатях, штампах, бланках, вывесках органов местного 
самоуправления, избирательной комиссии, муниципальных учреждений и 
предприятий; 

- на визитных карточках, нагрудных знаках (значках) депутатов 
Муниципального совета, муниципальных служащих и выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления, членов избирательной 
комиссии; 

- на  грамотах,  приглашениях,  удостоверениях,  извещениях  и  иных 
официальных документах, выдаваемых органами местного самоуправления, 
избирательной комиссией; 

- в официальных периодических печатных изданиях органов местного 
самоуправления; 

- в краеведческих и иных непериодических печатных изданиях, 
выпускаемых органами местного самоуправления или при их участии; 
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- на официальных сайтах органов местного самоуправления, 
избирательной комиссии, муниципальных учреждений и предприятий в сети 
Интернет; 

- в качестве элемента оформления города во время проведения Дня 
основания Сестрорецка, иных культурных, зрелищных, спортивных, 
праздничных, памятных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления или с их участием; 

- в качестве элемента оформления на сувенирной продукции, 
выпускаемой органами местного самоуправления или по их заказу – третьими 
лицами; 

- на транспортных средствах органов местного самоуправления; 
- на официальных указателях границ муниципального образования 

города Сестрорецка при въезде в него. 
4. Размещение герба с иными целями, в том числе с целью 

последующего коммерческого использования, возможно лишь после 
получения письменного разрешения Местной администрации. Местная 
администрация наделена правом письменно делегировать свои права на 
использование герба любым юридическим и физическим лицам. Местная 
администрация вправе потребовать от заявителя эскиз размещения герба. 

5. Местная администрация имеет право осуществлять контрольные 
функции за правильностью использования герба. В случае выявления 
нарушений при использовании герба Местная администрация вправе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации добиваться запрета 
выпуска и распространения данного вида продукции. 

6. Воспроизведение герба, независимо от его размеров и техники 
исполнения, должно точно соответствовать эталонному геральдическому 
содержанию герба согласно его описанию и общим геральдическим нормам. 
Допускается изображение герба в одноцветной версии, с использованием 
условной штриховки для обозначения цветов или же без нее. 

Ответственность за искажение герба при его изображении, за изменение 
композиции и цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, 
несет та сторона, по чьей вине допущены искажения при исполнении или 
тиражировании герба. 

7. Не допускается использование герба: 
- в сочетании с изображением и текстом, нарушающими права человека, 

его честь и достоинство, а также противоречащими общественным интересам 
и оскорбляющими национальные, религиозные чувства граждан; 

- на продукции, эксплуатация которой может нарушить или исказить 
изображение герба и его смысл. 

8. Любое использование герба в нарушение настоящего Положения о 
порядке его официального использования влечет административную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.


