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Апрель 2017 

спецвыпуск Охта 
 

 

 

Муниципальный совет 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта 

Пятый  созыв 
 

 РЕШЕНИЕ 

 

 «27» апреля 2017 года                                                                                                 №12 

 Об утверждении официальных символов             

Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая 

Охта 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Уставом Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Большая Охта, Указом Президента Российской Федерации от 21.03.1996 № 403 «О 

Государственном геральдическом регистре Российской Федерации», Распоряжением 

Президента Российской Федерации от 13.10. 2003 № 471-рп «О Порядке выдачи свидетельств 

о регистрации официальных символов и отличительных знаков в Государственном 

геральдическом регистре Российской Федерации», письмом Государственного 

герольдмейстера Российской Федерации  Г.В.Вилинбахова от 07 апреля 2017 года № А72-2-

173, а также принимая во внимание предложение авторского коллектива в составе: Башкирова 

К.С., Карпуниной В.В., Штейнбах С.Ю., разработавшего эскизы герба и флага 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Большая Охта, 

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить положение «О гербе Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта» согласно приложению № 1. 

2.  Утвердить положение «О флаге Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта» согласно приложению № 2. 

3. Обратиться в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с целью 

внесения герба и флага Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
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Муниципальный округ Большая Охта в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации. 

4. Поручить Башкирову К.С. представлять интересы муниципального образования 

Муниципальный округ Большая Охта в Геральдическом совете при  Президенте Российской 

Федерации. 

5. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске газеты «Большая Охта» и разместить 

на официальном сайте Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, 

Т.А.Лаврентьеву.  

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

 

 

 

Глава Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета 

 

 

 

 

                    Т.А.Лаврентьева 
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     Спецвыпуск                                                                                                Большая Охта 

                                                                                                                                Приложение №1 к решению  

Муниципального совета 

Внутригородского  муниципального  

образования  Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта  

от 27.04.2017 № 12 

 

 

Положение о гербе Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 

 

 

       Настоящим Положением устанавливается герб Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, его описание и порядок официального 

использования. 

 

                                                           1. Общие положения 
1.1.  Герб Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Большая Охта (далее - ГЕРБ) составлен в соответствии с традициями и правилами геральдики и 

отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные тради-

ции. 

1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном вариантах хранятся в 

Местной администрации Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 

                                                                2. Статус ГЕРБА 
2.1.ГЕРБ является официальным символом Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта. 

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

 

3. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА 
2.  Геральдическое описание ГЕРБА: 

        «В многократно скошенном серебряном и лазоревом (синем, голубом) поле золотой 

коронованный лев с серебряным мечом с золотой рукоятью в лапе». 

        Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит. 

 

3.  Обоснование символики ГЕРБА: 

       
      В книге “Ленинград. Путеводитель.  История. Экономика. Прогулки по городу. Музеи”. 

/Справочник. (М.-Л.: Государственное социально-экономическое издательство. 1933 год) о Большой 

Охте сказано: 

      Большая Охта. Против Смольного, на правом берегу Невы, находятся Большая Охта и Малая 

Охта, которые до 1917 г. были еще пригородами и имели свою управу; в настоящее время (1931 год) 

они составляют части: первая — Выборгского, вторая — Володарского района.  Со стороны 

Смольного открывается живописная панорама. За Невой, на высоком, крутом берегу, виднеется 

несколько казенных корпусов механического завода «Петрозавод». На этом месте некогда 

существовала знаменитая шведская крепость Ниеншанц (XVI в.), а после ее падения (1703 г.) и 

уничтожения здесь устроены «Канцовские огороды». Справа видны высокие железные фермы 

Охтенского моста, построенного в 1913 г.; правее его - большое красивое здание б. Главного 

гидрографического управления, теперь (1931 год) - 130 трудовая школа. 

     Еще правее раскинулась Малая Охта - совершенно провинциальный городок. 

    Река Охта, втекающая в Неву, отделяет «Петрозавод» от Большой Охты. Над правым берегом р. 

Охты возвышается красивая белая церковь св. Духа - архитектурный памятник классического стиля 
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(XVIII в.). 

    Вдали, ниже по течению реки, виднеются фабричные трубы: с Выборгской стороны на Охту 

надвигается промышленный район, которому в будущем суждено поглотить охтенский мелкий 

кустарный поселок. Вдоль берега тянется узкая полоса - «бечевник», покрытый летом лодками и 

челноками. 

    В память взятия шведской крепости Ниеншанц Петр I посадил на территории бывшей крепости 

дуб. Этот дуб, окруженный решеткой, хорошо виден со стороны Комаровского пр. После постройки 

Петропавловской крепости на о. Еннисаари укрепления на Охте («канцы») были уничтожены, и пушки 

с них увезены в новую крепость. 

     Если обойти территорию б. крепости и посмотреть на нее со стороны «Горбатого» моста, через 

р. Охту, то справа перед нами будет Большая Охта, которую Петр I решил превратить в 

Адмиралтейский судостроительный поселок, слева - бывшая крепость. В 1718 г. был издан приказ 

построить избы с «сеньми» на «Канцовской стороне» и отдать безденежно вольным плотникам, 

которые бывали у судовых работ. В 1721 - 22 гг. в готовые избы водворены были 432 чел. Плотников - 

судостроителей. К этому времени относится постройка деревянной церкви во имя Иосифа Древодела - 

покровителя плотников. Столь же характерны для Охты названия других церквей: во имя Николая 

Морского - покровителя моряков, Георгия - покровителя стад и вообще молочного хозяйства, которым 

занимались преимущественно охтянки. В 1731 г. на месте Иосифовской церкви была построена 

Иосифовская часовня, уцелевшая до сего времени. Новый большой храм св. Духа в классическом 

стиле построен ближе к дороге в конце XIX в. Перед церковным садом - памятник двум большевикам-

охтянам, убитым при штурме Зимнего дворца в октябре 1917 г. За храмом, в глубине сада, старинная 

Покровская церковь (1778 г.). За церковью Георгия (1775 г.) находится старое Охтенское кладбище. 

Среди надписей на памятниках много курьезных стихов на могилах купцов и ремесленников. 

     Такие названия улиц, как «Конторская», раскрывают нам страницу жизни охтян XVIII в. 

Охтяне считались вольными плотниками (полное освобождение последовало в 1848 г.), но 

управлялись Конторой партикулярной верфи. Последняя, в лице инспектора, вмешивалась даже в 

частную жизнь охтян. Ближайшими исполнителями инструкций Конторы были выборные старосты из 

наиболее зажиточных жителей. По участкам этих старост и по владельцам угловых домов улицы 

получили и свои названия Дребезговой, Тарасовой, Гурдиной, Абросимовой и др. 

    На охтян была возложена постройка мелких речных судов (шлюпок, вереек и др.) для 

Партикулярной верфи (на Соляном пер.). Охтяне мастерили мебель, исполняли резные работы на весь 

город и нанимались также в театральные плотники. К 1855 г. из 965 рабочих было 322 столяра, 267 

позолотчиков, 149 резчиков и только 12 шлюпочников. Столярный промысел настолько возрос, что к 

середине XIX в. местные и приезжие столяры образовали на окраине Охты деревню Исаковку, 

снабжавшую до революции городские рынки мебелью. Женщины вели значительное молочное 

хозяйство. Они перевозили молоко на яликах в город и принимали там заказы на столярные работы. 

Мелкобуржуазный состав населения определил больший по сравнению с другими районами 

консерватизм охтян. Здесь долго сохранялись старые обряды и народные обычаи. Среди охтян было 

немало «раскольников». Охта давала также приют сектантам, юродивым, гадалкам, старцам и 

«богородицам», которые свили себе на окраине прочное гнездо. 

    До 70-х гг. XIX в. на Охте существовал обычай в «Семик» (на Троицыной неделе) в 12 часов 

ночи топить, для виду, под пение молодежи, старика с березкой, украшенной лентами; впоследствии 

живого старика заменили чучелом, которое действительно топили в Неве. На святках устраивали 

вечеринки и ходили ряжеными по домам. После Крещения те, которые «осквернили свое лицо 

машкерой», окунались в проруби на Неве. Распространен был обычай праздновать «Семик» и, 

особенно, масляницу. Зимой процветали кулачные бои: на Неве сходились «стеной» обе Охты против 

левого берега и «крючников» с Калашниковской пристани. 

     В старину весь Охтенский поселок состоял из одноэтажных, с мезонинами, домов. С начала 

XIX в. идет застройка Охты каменными домами и заселение ее мелким чиновничеством, торговцами и 

рабочими. Уже в 1822 г. пришлый элемент составляет 50°/о населения, а к 1906 г. возрастает до 90 % - 

Охта постепенно замащивается. По главным улицам Большой Охты прокладываются электрический 

кабель и городской водопровод, снабжающий водой пока только каменные дома. К концу XIX в. было 

основано несколько мужских и женских учебных заведений. 
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    Империалистическая война тяжело отразилась на кустарном промысле; в настоящее время в 

очень редких домах работают столяры - одиночки. Пришлое население Б. Охты, в том числе и 

китайцы, выделывают цветы из стружек, детские игрушки из папье-маше и алебастра, а также швабры 

и щетки. Более крупным ремеслом является басонное производство: шнурки для обуви и выделка 

фетровых бот и простых сапог. 

   Новые экономические условия изменили социальный и бытовой уклад жизни охтян: 

появляются рабочие клубы, Дом просвещения, новые учебные заведения; фабрики и заводы 

внедряются в старый мещанский поселок и вносят в него новые интересы и идеи. 

    На Б. Охте работают промышленные предприятия: бумагопрядильная фабрика «Возрождение» 

(Большеохтенск. пр., 2), артель обуви «Прогресс» (Средне-Охтенский пр., 2), литопонный завод им. 

Воровского (Ириновский пр., 53), Гос. кровельный завод «Руберойд» (Ириновский пр., 57); в 

Матросской слободе (№21) - крупный завод «Красный судостроитель»; на р. Охте, при впадении в нее 

р. Оккервиль - 3-й Гос. лесопильный завод им. Бухарина. Почти при каждом заводе имеются клуб, 

библиотека, культурно-просветительные и политические кружки. Большую культурную работу по 

оздоровлению охтенской среды ведут Дом просвещения с большим театром и кино (Б. Охтенск. пр., 

81) и многие трудовые школы, специальные и профессиональные учебные заведения. 

    До конца XVI в. «Господин Великий Новгород» владел ключом тех ворот, на пути «из варяг в 

греки», через которые - по системе русских рек - провозились заморские товары: путь лежал через 

Волхов, Ладогу и Неву в Балтику; на нем рано возник ряд поселений: Ладога (при впадении Волхова), 

Орешек (на острове при истоке Невы), Торговый Рядок у Клети (при впадении Ижоры в Неву); 

возможно, что в дельте Невы и на острове Котлине был ряд сторожевых постов. 

   Новгороду пришлось вести ожесточенную борьбу за невские берега со шведами (напр, битва в. 

кн. Александра Ярославовича [Невского] со шведами на Неве в 1240 г.).Владея многочисленными 

гаванями, шведы не столько сами нуждались в обладании дельтой Невы, сколько боялись допустить 

сюда русских, видя в них опасных конкурентов. «В лето 6808 (1300 г.) приидоша из замория свей в 

силе велице в Неву... поставиша город над Невой на уст Охты реки и утвердишася твердостью неска-

занною, нарекоша его «Венец земли» (Ландскрона)». Крепость просуществовала недолго: новгородцы 

уничтожили ее и укрепились на невских берегах. В названии одного из важнейших островов — 

«Васильевский остров» — сохранилась новгородская традиция. С завоеванием Новгорода Иваном III 

Нева и прилегающее побережье Финского залива отошли к Москве, но затем сто лет спустя вследствие 

неудачной Ливонской войны перешли в обладание Швеции. 

     В самом начале XVII ст. шведы построили на Неве, на месте погибшей Ландскроны, город, 

который получил название Nienskanz, или Ниеншанц. Город развивался и богател; защитой ему 

служила б-бастионная крепость и небольшой форт Сабины (на месте нынешнего Смольного). 

Ниеншанц стал вскоре торговой базой всего сев.- запада и отчасти оттянул к себе из Архангельска 

торговлю иностранцев с русскими; здесь было несколько торговых площадей, бойня, большие склады, 

ратуша, 2 школы, 2 церкви. Через город шли русские товары: лен, пенька, пакля, сало, бараньи меха, 

соболя, куньи меха, бурки, рукавицы, мыло, персидские одеяла и хлеб (в бочках). Ввозились 

металлические изделия, медикаменты, янтарь и мн. др. европейские товары. В продолжение лета здесь 

выгружалось до 100 кораблей. Торговые суда ходили в Гданск (Данциг), Стекольный (Стокгольм) и 

даже в Рим. В 1634 г. город посетил известный путешественник Адам Олеарий. После первого 

разгрома русскими в 1656 г. и пожара 1681 г. мощь города была подорвана. На грани XVII и XVIII вв. 

Россия и Швеция переживают одновременно новый подъем, ознаменованный расцветом завоеватель-

ной политики. Великая Северная война привела русских на  невские берега.  Ниеншанц был взят 1 мая 

1703 года  (этот день стал на долгое время местным традиционным праздником).  Фотография 

братской могилы русских воинов погибших при осаде крепости Ниеншанц – первый памятник русской 

воинской славы помещена в книге «Наш край с X по XIX век»  (Л. Лениздат. 1978). 

    По поводу происхождения  гидронима «Охта» существует несколько имеющих широкое 

хождение мнений. Чаще всего говорится, что «ohto» означает по-карельски  «косолапый» «топтыгин», 

стало быть, на языке обитателей  Карельского перешейка, по которому и течет Большая Охта, река эта 

называлась «Медвежьей». В то де время «aho» по-фински – «поляна», а по-карельски – «луговина на 

месте пожога». Поспелов Е. М. в книге «Географические названия мира. Топонимический словарь» 

(М. 1998) указывает, что «Охта» реконструируется как древн. финно - угорск. «река, приток».  
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     Краткая хронология событий истории Ниена такова. 

     В1580 году его имя появляется на карте Понтуса де ла Гарди. 

     1611-й - год построения Линдведом Классоном Хестеско новой шведской крепости Ниеншанц 

на Охтинском мысу. 

      В 1632-м появляется Ниенштадт, выросший под охраной Ниеншанца на правом охтинском и 

невском берегах, получает статус города. 

      Около 1640 г. землемер Эрик Нильссон Аспегрен составляет первую карту Ниена с 

окружающей местностью. Вот - краткий комментарий к ней. На этой карте мы видим крепость 

Линдведа Хестеско на Охтинском мысу - неправильной четырехугольной формы с обращенными к 

Неве воротами, одним круглым и двумя ромбовидными бастионами и орилио- ном на северо-западном 

краю, выходящем к Неве. Внутри Ниеншанца — несколько крепостных строений: вероятно, казармы, 

цейхгауз и дом коменданта. 

        Права Ниеншанца на герб  были  подписаны 20 сентября 1642 года и содержание их в главных 

чертах следующее: «Городу предоставляется пользоваться городовым правом шведского государства 

и вообще признанными привилегиями других городов, за исключением того, что может быть изменено 

торговой ордиианцией и другими случайными узаконениями. Порядок гражданского управления 

города и число его должностных лиц определены были самым точным образом. Герб, данный для 

городской печати и для употребления на приговорах, контрактах, полномочиях, паспортах, 

свидетельствах и других официальных бумагах, изображал льва, стоящего между двумя реками и 

держащего в правой лапе меч. Двенадцатилетние льготы, данные в привилегиях 1638 года, теперь 

увеличены тем, что снова продолжены на 12 лет, не считая истекшего времени»   (С. 222).  Автор 

признается: «Мне не случалось видеть изображение герба города Ниэна;  причиной тому, кажется, что 

городская печать прикладывалась только к магистратским бумагам, из коих мне не удалось найти ни 

одной. Собранные мною документы частью королевские, частью Торговой Коллегии, частью генерал-

губернаторские и наконец, немногие - из бумаг частных лиц, к которым, естественно,  не могла быть 

приложена городская печать.». 

      Ныне об охтинской старине напоминают несколько сохранившихся зданий с более чем 100-

летней историей. 

      Достопримечательным  памятником старины   на Свердловской набережной является  

выделяющееся старое здание пожарной части с легкой и изящной каланчой  (Большохтинский пр. 3).  

Здание сооружено в 1861 году для  Охтинской общественной богадельни (архитектор -  П. П. 

Меркулов);  оно в конце `XIX века было передано  Охтинской пригородной управе  и было расширено 

и надстроено.  В 1969 - 1971 гг. между рекой Невой и Большеохтинским проспектом были сооружены 

шесть протяженных девятиэтажных жилых корпусов,  определяющих современный вид южной части 

Свердловской набережной (по проекту архитекторов  А. В. Васильева,    А. И. Козулина,   В. Н. 

Ловкачева,  С. В. Погоничева.  инженеров В. А. Ильина, Л. В. Косарева).  Был использован перепад 

уровней от проспекта к берегу,  между домами устроены уютные дворики с цветниками террасами,  

мостиками и гранитными лестницами.  В доме 64 после постройки разместился магазин 

«Радиотехника» и  Выставочный зал Союза художников РСФСР,  в доме 60- торговые залы 

универмага «Юбилейный». 

     Красногвардейская площадь - крупный транспортный и торговый центр Красногвардейского 

района.  Она расположена  на обоих ее берегах, соединенных Комаровским мостом (1960 г.) недалеко 

от устья Б. Охты   (инженер Б. Б. Левин).  В 1984 году берег реки Охты около  Большеохтинского 

моста был реконструирован.   Здесь соорудили каменную набережную с путепроводом.  Основанная в 

1721 году Охтинская верфь  (позднее - Петрозавод) ремонтировала и строила речные суда.  В 1960-е 

годы профиль предприятия был изменен, а в 1996 году построен новый его корпус, выходивший 

фасадом на Красногвардейскую площадь  (архитектор Г. А. Васильев). Застройка правобережной 

части площади осуществлена в середине 1960-х годов по проекту архитекторов А. К. Барутчева,  Ф. А. 

Геннера,  А. Ш. Тевьяна. Здесь площадь образуют  три однотипные семиэтажные здания.  В разрывах 

между ними проходит Среднеохтинский проспект и  Якорная улица.  В первых этажах зданий после 

их постройки размещались крупные магазины  «Спорт», «Дом обуви», «Дом строительной книги».   

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны на Большеохтинском и Среднеохтинском 

проспектах были построены жилые дома в классицистических формах (архитекторы: А. К. Барутчев,  
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Я. О. Рубанчик и др.).   

    Дом 27  Среднеохтинского пр. и Большой Пороховской улицы  построен в 1906-1907 годах  

архитектором  М. М. Софроновым в стиле модерн.  Соседнее здание с ажурным металлическим 

гребнем  над шатровой крышей (ул. Б. Пороховская, 18) построено тем же архитектором в 1901 году. 

   Расположенные в районе Б. Пороховской улицы кварталы застраивались в 1960-е годы  

преимущественно типовыми крупнопанельными домами.  В этой зоне застройки по проекту 

архитектора А. П. Изотко  в 1970 году  сооружен открытый плавательный бассейн (ул.  Б.  

Пороховская, 38). 

      Герб символизирует наиболее значимую станицу истории территории муниципального 

образования - нахождение на его территории города Ниеншанца. 

      Лазурь (синий, голубой) – символ красоты, любви, мира,  возвышенных устремлений. 

    Серебро -  символ чистоты, искренности, добродетели, невинности. 

    Сочетание лазури и серебра - напоминание о Матросской слободе, располагавшейся на 

территории муниципального образования Большая  Охта. 

      Золото - символ постоянства, прочности,  солнечного света. 

 

4. Порядок воспроизведения ГЕРБА 
4.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения и назначения, должно 

точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 3.1. раздела 3 настоящего 

Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в многоцветном, одноцветном и одноцветном, с 

использованием условной штриховки для обозначения цветов, вариантах (Приложения № 1, № 2  и № 

3 к настоящему Положению). 

4.2. Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции или цветов, 

выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений или 

изменений. 

 

5. Порядок официального использования ГЕРБА 
5.1. ГЕРБ помещается: 

2  на зданиях органов местного самоуправления; 

3  на зданиях официальных представительств органов местного самоуправления 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая 

Охта за пределами Внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта; 

4  в залах заседаний органов местного самоуправления; 

  -  в рабочих кабинетах Главы Муниципального образования и главы Местной администрации 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая 

Охта; 

5  выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 

5.2.  ГЕРБ помещается на бланках органов местного самоуправления Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта: 

6   Муниципального совета; 

7  Главы Муниципального образования; 

8  Местной администрации; 

9  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 Муниципального совета; членов иных 

органов местного самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта. 

5.4.ГЕРБ помещается: 

10  на печатях органов местного самоуправления Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта; 

11  на официальных изданиях органов местного самоуправления Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта. 
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5.5. ГЕРБ может помещаться на: 

12  наградах и памятных знаках Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта; 

13  должностных знаках Главы Муниципального образования, депутатов Муниципального совета, 

муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта; 

14  указателях, при въезде на территорию Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта; 

15  объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, находящихся в 

муниципальной собственности; 

16  в залах заседаний руководящих органов 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, учредителями (ведущим соучредителями) которых являются органы 

местного самоуправления Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта; 

17  на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, находящимся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также 

органам, организациям, учреждениям и предприятиям, учредителями (ведущим соучредителями) 

которых являются органы местного самоуправления Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, объектах движимого и недвижимого 

имущества, транспортных средствах. 

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 

Муниципальный округ Большая Охта, 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 во Внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта или непосредственно связанных с Внутригородским 

муниципальным образованием Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 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, герб Санкт-

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

 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 Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта. 
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5.9.   Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются Муниципальным советом Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта. 

 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
   Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над 

ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 
2  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. 

3  Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на Местную администрацию 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая 

Охта. 

4  Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования. 
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 Приложение № 1 

                                                                                                                 к Положению «О гербе Внутригородского 

  муниципального образования Санкт-Петербурга                                                                                                                 

Муниципальный округ 

                                                                                                                 Большая Охта» 

ПОЛНОЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА 
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                                                                                                                 Приложение № 2 

                                                                                                                 к Положению «О гербе Внутригородского 

 муниципального образования Санкт-Петербурга 

                                                                                                                 Муниципальный округ  

                                                                                                                 Большая Охта» 

 

 

ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА 
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                                                                                                                 Приложение № 3 

                                                                                                                 к Положению «О гербе Внутригородского 

  муниципального образования Санкт-Петербурга 

                                                                                                                 Муниципальный округ  

                                                                                                                 Большая Охта» 

 

 

 

ЧЕРНО  БЕЛОЕ КОНТУРНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКИ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА 
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Приложение № 2  

к решению Муниципального совета 

 Внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Большая Охта  

от 27.04.2017 № 12 

 

Положение о флаге Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 

 

 

     Настоящим Положением устанавливается флаг Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, его описание и порядок официального 

использования. 

 

                                                              1. Общие положения 
1.1.Флаг Внутригородского муниципального образования Санкт-петербурга Муниципальный округ 

Большая Охта (далее - ФЛАГ) составлен на основании герба Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, 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 Местной администрации 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая 

Охта и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 

                                                                2. Статус ФЛАГ А 
2.1. ФЛАГ является официальным символом Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 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 Муниципальный 

округ Большая Охта представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к 

длине - 2:3, воспроизводящее композицию герба Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта в синем,  белом  и желтом  цветах. 

 

                                                 4. Порядок воспроизведения ФЛАГА 
4.1. 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. 

4.2. 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 Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта; 

-  на зданиях официальных представительств Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта за пределами Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта. 
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5.2. ФЛАГ установлен постоянно: 

- в залах заседаний органов местного самоуправления Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, 

- в рабочих кабинетах Главы Муниципального образования и главы Местной администрации, 

выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта. 

5.3. 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, учредителями (ведущими соучредителями) которых являются органы 

местного самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта; 

 -   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, а также органов, 

организаций, учреждений и предприятий, учредителями (ведущими соучредителями) которых 

являются органы местного самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта. 

5.4. ФЛАГ или его изображение может: 

    - размещаться на транспортных средствах Главы Муниципального образования, иных выборных 

должностных лиц местного самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта; 

    - 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  Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта. 

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 

(мачты). При невозможности приспустить 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 (с точки 

зрения стоящего лицом к флагам). 

5.9. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага Санкт-Петербурга, ФЛАГ 

располагается справа от флага Санкт-Петербурга (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

5.10. 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 (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

5.11. 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. 
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5.12. 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). 

5.13. 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). 

5.14. 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, учредителями (ведущими соучредителями) которых являются органы местного 

самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Большая Охта; 

-    наград Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Большая Охта; 

 -   должностных и отличительных знаках Главы Муниципального образования, депутатов 

Муниципального совета, выборных и назначаемых должностных лиц, сотрудников органов местного 

самоуправления и его подразделений Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта. 

 5.15.  ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 

 -   в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на территории Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта; 

-     в местах массовых собраний жителей Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта; 

 -   в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования (средних школах). 

5.16. 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, должностных 

лиц органов местного самоуправления, депутатов Муниципального совета Внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта. 

 5.17. Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической основы для изготовления знаков, 

эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных 

мероприятий проводимых во Внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта или непосредственно связанных с Внутригородским муни-

ципальным образованием Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта. 

5.18. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляров ФЛАГА устанавливается органами 

местного самоуправления Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта. 

5.19.  Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются Муниципальным советом 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая 

Охта. 

 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

  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 
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Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга. Эти изменения должны 

сопровождаться пересмотром раздела 3 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в 

описании. 

7.2. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на Местную 

администрацию Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Большая Охта. 

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

                                                                                                                 к Положению «О флаг 

Внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга 

                                                                                                                 Муниципальный округ  

                                                                                                                 Большая Охта» 

 

                                                                                                                                                          

ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА 
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Пояснительная записка 

 

 Настоящий проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 

статьей 2 Устава Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Большая Охта. В соответствии с указанными актами официальные символы МО Большая Охта и 

порядок официального использования указанных символов устанавливаются нормативными 

правовыми актами (решениями) Муниципального совета. 

 

 

 

 

Специалист 1 категории  

МА МО МО Большая Охта                                                                                Алексеева А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

     Спецвыпуск                                                                                                Большая Охта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное СМИ — газета «Большая Охта» Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по СЗФО 

Свидетельство ПИ № ТУ78-01416 от 10 сентября 2013 г. 
Дата выхода в свет: 27.04.2017 Выпуск № 31 

Учредитель: Муниципальный Совет Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципального округа Большая Охта 

 

 Подписано в печать по графику и фактически: 

27.04.2017 в 18:00 

Тираж: 100 экз. 

Адрес учредителя и редакции: 

195027, СПб, ул. Тарасова, д. 9 
Отпечатано: 195027, СПб, ул. Тарасова, д. 9 

Распространяется  

бесплатно 

 

 Большая Охта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


