
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа 

ПЕЧАТНИКИ 
в городе Москве 

 
РЕШЕНИЕ 

 
11 апреля 2017 года №5/7 
 
Об официальных символах (гербе 
и флаге) муниципального округа 
Печатники в городе Москве 

 
 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 7 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года 
№56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом 
города Москвы от 11 июня 2003 года №40 «О государственной и 
муниципальной символике в городе Москве», статьей 2 Устава 
муниципального округа Печатники в городе Москве, а также геральдическими 
правилами, и на основании положительного заключения Геральдического 
Совета при Президенте Российской Федерации, Совет депутатов  решил: 
 

1. Утвердить Положение о гербе муниципального округа Печатники в 
городе Москве (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о флаге муниципального округа Печатники в 
городе Москве (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 
«Печатники» от 30 августа 2004 года № 10-31 «Об утверждении герба, флага и 
Положения о гербе и флаге муниципального образования Печатники». 

4. Представить настоящее решение в Геральдический совет города 
Москвы для направления в установленном порядке в Геральдический совет при 
Президенте Российской Федерации с целью внесения герба и флага 
муниципального округа Печатники в Государственный Геральдический регистр 
Российской Федерации с последующей регистрацией в Геральдическом 
регистре города Москвы. 

5. Опубликовать настоящее решение после государственной 
регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете 
«Панорама Печатников». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Печатники Порхунова А.В. 
 
Глава муниципального 
округа Печатники                                                                      А.В. Порхунов 

 



Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Печатники  
от 11 апреля 2017 года №5/7 
 

 

Положение 

о гербе муниципального округа Печатники в городе Москве 

 

Настоящим положением устанавливается геральдическое описание, 
обоснование и порядок использования герба муниципального округа 
Печатники в городе Москве (далее– муниципального округа Печатники). 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Герб муниципального округа Печатники является официальным 

символом муниципального округа Печатники. 
1.2. Положение о гербе муниципального округа Печатники хранится в 

установленном порядке на бумажных и электронных носителях и доступно для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. Герб муниципального округа Печатники подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством города Москвы. 

 
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

муниципального округа Печатники 
 

2.1. Геральдическое описание герба муниципального округа Печатники 
гласит: 

 «В золотом поле под чёрной главой, обремененной серебряной 
раскрытой книгой в золотом переплёте с застёжками - черный 
восстающий кентавр, стреляющий серебряной стрелой из червлёного 
лука». 

2.2. Обоснование символики герба муниципального округа Печатники. 
История муниципального округа Печатники прочно связана с Иверской 

часовней у Воскресенских ворот, ведущих на Красную площадь столицы. В 
этой часовне находился список Иверской иконы Божией Матери, а сама 
часовня относилась к  Николо-Перервинскому монастырю (называемым в 
прежние времена «Никола Старый») – основной достопримечательности 
муниципального округа Печатники. 

В конце XIII века, вокруг основанного Николо-Перервинского 
монастыря, возникла слобода Печатниково (Баскаково), где находилось 



подворье золотоордынского баскака
1, надзиравшего за Московским 

княжеством. Из разросшейся Баскаковой (Печатниковой)  слободы, появляется 
род московских дворян Печатниковых, восходящий, по всей вероятности, к 
первым ханским баскакам и ставший наиболее известным во времена 
московских государей Василии III и Иване Грозном. 

Символика герба муниципального округа Печатники многозначна. 
Книга, как произведение печатного дела, полугласно отражает название 

муниципального округа Печатники. Книга – аллегорически указывает на 
многие учебные светские и духовные заведения, расположенные на территории 
муниципального округа Печатники, в том числе на Перервинскую  
(Платоновскую) Православную духовную семинарию. 

Кентавр (персонаж древнегреческой мифологии, являющий собой разум, 
умение и мастерство человека в единстве  с мощью природных сил, 
стремящийся к познанию неведомого и преодолению преград) аллегорически 
символизирует промышленный потенциал  муниципального округа Печатники.  

Стреляющий из лука кентавр (по астрологической символике 
соответствует знаку зодиака Стрельцу), символ целеустремленности 
муниципального округа Печатники в будущее, энергичности.  

Стрела – символ устремлённости, полёта. 
Золото – символ высшей ценности, величия, богатства. 
Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, 

примирения. 
Червлень (красный цвет) – символ труда, мужества, 

жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.  
Чёрный цвет символизирует монашество и духовенство, а также 

культовые объекты, расположенные на территории муниципального округа 
Печатники, среди которых выделяется Николо-Перервинский монастырь. 
Черный цвет также символ благоразумия, мудрости, скромности, честности. 

 
3. Порядок воспроизведения и размещения 
герба муниципального округа Печатники 

 
 3.1. Герб муниципального округа Печатники может 

воспроизводиться: 
- в многоцветном варианте (приложение 1);  
- в одноцветном контурном варианте (приложение 2);   
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для 

обозначения цветов (шафировкой) (приложение 3). 
3.2. Варианты герба муниципального округа Печатники, указанные в 

пункте 3.1, – равно допустимы.  
3.3. Воспроизведение герба муниципального округа Печатники, 

независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно 

                                                        
1 Баскак – ханский наместник, следивший за сбором дани, чиновник ставивший печать на документы – 
печатник. 



соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1. 
настоящего Положения. 

3.4. Порядок размещения Государственного герба Российской 
Федерации, герба города Москвы, герба муниципального округа Печатники и 
иных гербов производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим 
правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.5. При одновременном размещении герба города Москвы (1) и герба 
муниципального округа Печатники (2) герб муниципального округа Печатники 
располагается правее (расположение гербов по схеме 1–2). 

3.6. При одновременном размещении Государственного герба 
Российской Федерации (1), герба города Москвы (2) и герба муниципального 
округа Печатники (3), Государственный герб Российской Федерации 
размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации 
располагается герб города Москвы, справа от Государственного герба 
Российской Федерации располагается герб муниципального округа Печатники 
(размещение гербов по схеме 2-1-3). 

3.7. При одновременном размещении чётного числа гербов (например, 6-
ти) гербы располагаются по схеме 5–3–1–2–4–6, где 1 - Государственный герб 
Российской Федерации, 2 – герб города Москвы, 3 – герб муниципального 
округа Печатники. Далее, поочерёдно справа и слева, располагаются гербы 
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки 
общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

3.8. При одновременном размещении нечётного числа гербов (например, 
5-ти) располагаются по схеме 4–2–1–3–5, где 1 - Государственный герб 
Российской Федерации, 2 - герб города Москвы, 3 – герб муниципального 
округа Печатники. Далее, поочерёдно слева и справа, располагаются гербы 
иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки 
общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций. 

3.9. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.5. – 3.8. указано 
«от зрителя». 

3.10. При одновременном размещении гербов размер герба 
муниципального округа Печатники не может превышать размеры 
Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы. 

3.11. При одновременном размещении гербов высота размещения герба 
муниципального округа Печатники не может превышать высоту размещения 
Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы. 

3.12. При одновременном размещении гербов гербы, указанные в 
пунктах 3.5 – 3.8. должны быть выполнены в единой технике. 

3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также 
бланков, печатей и иных носителей изображения герба муниципального округа 
Печатники устанавливается решением Совета депутатов муниципального 
округа Печатники. 

 
4. Порядок использования герба муниципального округа Печатники 



 
4.1. Герб муниципального округа Печатники в многоцветном варианте 

размещается: 
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; 
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального 

округа Печатники; 
3) в кабинете главы муниципального округа Печатники. 
4.2. Герб муниципального округа Печатники в многоцветном варианте 

может размещаться: 
1) в кабинетах аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Печатники; 
2) на официальных сайтах органов местного самоуправления 

муниципального округа Печатники в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

3) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и 
работы депутатами Совета депутатов, главой муниципального округа, 
сотрудниками аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих муниципальный округ Печатники; 
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу округа при въезде 

и выезде с территории муниципального округа Печатники. 
4.3. Герб муниципального округа Печатники может воспроизводиться на 

бланках: 
1) главы муниципального округа Печатники; 
2) аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники;  
4) Совета депутатов муниципального округа Печатники; 
5) депутатов Совета депутатов муниципального округа Печатники; 
6) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в 

органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Печатники; 

7) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами. 

4.4. Герб муниципального округа Печатники может воспроизводиться: 
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных решениями 

Совета депутатов муниципального округа Печатники; 
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях 

в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Печатники; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 
которых являются органы местного самоуправления муниципального округа 
Печатники; 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 
органов местного самоуправления муниципального округа Печатники. 



4.5. Герб муниципального округа Печатники может быть использован в 
качестве геральдической основы для разработки знаков различия, знаков 
отличия муниципального округа Печатники. 

4.6. Многоцветное изображение герба муниципального округа 
Печатники может использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц органов государственной власти города Москвы, и государственных 
органов города Москвы, главы муниципального округа Печатники, 
официальных представителей муниципального округа Печатники; 

3) иных официальных мероприятий. 
4.7. Изображение герба муниципального округа Печатники в 

одноцветном контурном варианте помещается на гербовых печатях органов 
местного самоуправления. 

4.8. Использование герба муниципального округа Печатники или его 
воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. 
настоящего Положения, является неофициальным использованием герба 
муниципального округа Печатники. 

4.9. Использование герба муниципального округа Печатники в случаях, 
не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, 
осуществляется по согласованию с администрацией муниципального округа 
Печатники, в порядке, установленном решением Совета депутатов 
муниципального округа Печатники. 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего 

Положения 
 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на администрацию муниципального округа Печатники. 
5.2. За искажение рисунка герба, установленного настоящим 

Положением, исполнитель допущенных искажений несет административную 
ответственность, в соответствии с действующим законодательством 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба 
муниципального округа Печатники являются: 

1) использование герба в качестве основы гербов и флагов 
общественных объединений, учреждений, организаций, независимо от их 
организационно-правовой формы; 

2) использование герба в качестве средства визуальной идентификации 
и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг 
запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 
настоящего Положения; 

4) использование герба или его воспроизведение с нарушением норм, 
установленных настоящим Положением; 



5) воспроизведение герба с искажением или изменением композиции 
или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом или его воспроизведением, в том числе 
путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, 
использования в оскорбляющем нравственность качестве; 

7) умышленное повреждение герба или его изображения. 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном 
главой 14 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города 
Москвы об административных правонарушениях».  

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Внесение в композицию герба муниципального округа Печатники 

каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование герба муниципального округа Печатники, с 
момента установления его Советом депутатов муниципального округа 
Печатники в качестве официального символа муниципального округа 
Печатники, принадлежат органам местного самоуправления муниципального 
округа Печатники. 

6.3. Герб муниципального округа Печатники, с момента установления его 
Советом депутатов муниципального округа Печатники в качестве официального 
символа муниципального округа Печатники, согласно пункта 2 части 6 статьи 
1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и 
смежных правах», авторским правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
Приложения:  
1. Многоцветный рисунок герба муниципального округа Печатники. 
2. Одноцветный контурный рисунок герба муниципального округа 

Печатники. 
3. Одноцветный контурный рисунок герба муниципального округа 

Печатники, выполненный с условной штриховкой для обозначения цвета. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к Положению о гербе 
муниципального округа Печатники 

 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ 

(гербовый щит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к Положению о гербе 
муниципального округа Печатники 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ 

 

(гербовый щит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  
к Положению о гербе 

муниципального округа Печатники 
 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ 

 

(гербовый щит) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Печатники  
от 11 апреля 2017 года №5/7 

 
 

Положение 
о флаге муниципального округа Печатники в городе Москве 

 
Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и 

порядок использования флага муниципального округа Печатники в городе 
Москве (далее– муниципальный округ Печатники). 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Флаг муниципального округа Печатники является официальным 

символом муниципального округа Печатники. 
1.2. Положение о флаге муниципального округа Печатники хранится в 

установленном порядке на бумажных и электронных носителях и доступно для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. Флаг муниципального округа Печатники подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством города Москвы. 

 
2. Описание и обоснование символики флага 

муниципального округа Печатники 
 
2.1. Описание флага муниципального округа Печатники: 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к 

длине 2:3, составленное из двух горизонтальных полос чёрного (в 3/8 
ширины полотнища) и жёлтого цвета. В центре каждой полосы 
воспроизведены фигуры герба муниципального округа Печатники 
выполненные белым, серым, чёрным, красным, жёлтым и оранжевым 
цветом». 

2.2. Обоснование символики флага муниципального округа Печатники. 
История муниципального округа Печатники прочно связана с Иверской 

часовней у Воскресенских ворот, ведущих на Красную площадь столицы. В 
этой часовне находился список Иверской иконы Божией Матери, а сама 
часовня относилась к  Николо-Перервинскому монастырю (называемым в 
прежние времена «Никола Старый») – основной достопримечательности 
муниципального округа Печатники. 

В конце XIII века, вокруг основанного Николо-Перервинского 
монастыря, возникла слобода Печатниково (Баскаково), где находилось 



подворье золотоордынского баскака
2, надзиравшего за Московским 

княжеством. Из разросшейся Баскаковой (Печатниковой)  слободы, появляется 
род московских дворян Печатниковых, восходящий, по всей вероятности, к 
первым ханским баскакам и ставший наиболее известным во времена 
московских государей Василии III и Иване Грозном. 

Символика герба муниципального округа Печатники многозначна. 
Книга, как произведение печатного дела, полугласно отражает название 

муниципального округа Печатники. Книга – аллегорически указывает на 
многие учебные светские и духовные заведения, расположенные на территории 
муниципального округа Печатники, в том числе на Перервинскую  
(Платоновскую) Православную духовную семинарию. 

Кентавр (персонаж древнегреческой мифологии, являющий собой разум, 
умение и мастерство человека в единстве  с мощью природных сил, 
стремящийся к познанию неведомого и преодолению преград) аллегорически 
символизирует промышленный потенциал  муниципального округа Печатники.  

Стреляющий из лука кентавр (по астрологической символике 
соответствует знаку зодиака Стрельцу), символ целеустремленности 
муниципального округа Печатники в будущее, энергичности.  

Стрела – символ устремлённости, полёта. 
Жёлтый цвет (золото) – символ высшей ценности, величия, богатства. 
Белый цвет (серебро) – символ чистоты, открытости, божественной 

мудрости, примирения. 
Красный цвет (червлень) – символ труда, мужества, 

жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.  
Чёрный цвет символизирует монашество и духовенство, а также 

культовые объекты, расположенные на территории муниципального округа 
Печатники, среди которых выделяется Николо-Перервинский монастырь. 
Черный цвет также символ благоразумия, мудрости, скромности, честности. 

2.3. Рисунок флага муниципального округа Печатники приводится в 
приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Положения. 

 
3. Порядок воспроизведения и размещения флага  

муниципального округа Печатники 
 

3.1. Воспроизведение флага муниципального округа Печатники, 
независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно 
соответствовать описанию, приведённому в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской 
Федерации, флага города Москвы, флага муниципального округа Печатники и 
иных флагов производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим 
правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

                                                        
2 Баскак – ханский наместник, следивший за сбором дани, чиновник ставивший печать на документы – 
печатник. 



3.3. При одновременном размещении флага города Москвы (1) и флага 
муниципального округа Печатники (2) флаг муниципального округа Печатники 
располагается справа (расположение флагов по схеме 1–2). 

3.4. При одновременном размещении Государственного флага 
Российской Федерации (1), флага города Москвы (2) и флага муниципального 
округа Печатники (3), Государственный флаг Российской Федерации 
размещается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг города Москвы, справа от Государственного флага 
Российской Федерации располагается флаг муниципального округа Печатники 
(размещение флагов по схеме 2-1-3). 

3.5. При одновременном размещении чётного числа флагов (например, 
6-ти) флаги располагаются по схеме 5–3–1–2–4–6, где 1 – Государственный 
флаг Российской Федерации, 2 – флаг города Москвы, 3 – флаг 
муниципального округа Печатники. Далее, последовательно справа и слева, 
располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, 
геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений 
или организаций. 

3.6. При одновременном размещении нечётного числа флагов 
(например, 5-ти) флаги располагаются по схеме 4–2–1–3–5, где 1 - 
Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг города Москвы, 3 – 
флаг муниципального округа Печатники.  Далее, последовательно слева и 
справа, располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, 
геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений 
или организаций. 

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано 
«от зрителя». 

3.8. При одновременном размещении флагов размер флага 
муниципального округа Печатники не может превышать размеры 
Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы. 

3.9. При одновременном размещении флагов высота размещения флага 
муниципального округа Печатники не может превышать высоту размещения 
Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы. 

3.10. При одновременном размещении флагов флаги, указанные в 
пунктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. В дни траура флаг муниципального округа Печатники 
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 чёрная сложенная пополам и 
прикреплённая за место сложения лента, общая длина которой равна длине 
полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища 
флага.  

3.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага либо его 
изображения муниципального округа Печатники устанавливается решением 
Совета депутатов муниципального округа Печатники.  

 



4. Порядок использования флага 
муниципального округа Печатники 

 
4.1. Флаг муниципального округа Печатники установлен (поднят, 

размещен, вывешен) постоянно: 
1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального округа 

Печатники; 
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального 

округа Печатники; 
3) в кабинете главы муниципального округа Печатники. 
4.2. Флаг муниципального округа Печатники устанавливается при 

проведении: 
1) протокольных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц органов государственной власти города Москвы и государственных 
органов города Москвы, главы муниципального округа Печатники, 
официальных представителей органов местного самоуправления 
муниципального округа Печатники; 

3) иных официальных мероприятий. 
4.3. Флаг муниципального округа Печатники может устанавливаться: 
1) в кабинетах аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Печатники; 
2) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и 

работы депутатами Совета депутатов, главой муниципального округа, 
сотрудниками аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники; 

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления 
муниципального округа Печатники. 

4.4. Изображение флага муниципального округа Печатники может 
размещаться: 

1) на официальных сайтах органов местного самоуправления 
муниципального округа Печатники в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

2) на заставках местных телевизионных программ; 
3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих муниципальный округ Печатники; 
4) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и 

работы депутатами Совета депутатов, главой муниципального округа, 
сотрудниками аппарата Совета депутатов муниципального округа Печатники; 

5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на 
должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Печатники; 

6) на знаках различия, знаках отличия, установленных решениями 
Совета депутатов муниципального округа Печатники; 



7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, 
установленных муниципальными правовыми актами Совета депутатов 
муниципального округа Печатники; 

8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях 
в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Печатники; 

9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 
которых являются органы местного самоуправления муниципального округа 
Печатники; 

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции 
органов местного самоуправления муниципального округа Печатники.  

4.5. Флаг муниципального округа может быть использован в качестве 
основы для разработки знаков различия, знаков отличия муниципального 
округа Печатники. 

4.6. Размещение флага муниципального округа Печатники или его 
изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего 
Положения, является неофициальным использованием флага муниципального 
округа Печатники. 

4.7. Размещение флага муниципального округа Печатники или его 
изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего 
Положения, осуществляется по согласованию с органами местного 
самоуправления муниципального округа Печатники, в порядке, установленном 
Советом депутатов муниципального округа Печатники. 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего 

Положения 
 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники. 
5.2. За искажение рисунка флага, установленного настоящим 

Положением, исполнитель допущенных искажений несет административную 
ответственность, в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба 
муниципального округа Печатники являются: 

1) использование флага в качестве основы гербов и флагов 
общественных объединений, учреждений, организаций, независимо от их 
организационно-правовой формы; 

2) использование флага в качестве средства визуальной идентификации 
и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг 
запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3) искажение флага или его изображения, установленного в пункте 2.1. 
части 2 настоящего Положения; 

4) изготовление флага или его изображение с искажением и (или) 
изменением композиции или цветов, выходящим за пределы допустимого; 



5) надругательство над флагом или его изображением, в том числе путем 
нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в 
оскорбляющем нравственность качестве; 

6) умышленное повреждение флага или его изображения. 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установленном 
главой 14 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города 
Москвы об административных правонарушениях».  

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Внесение в композицию флага муниципального округа Печатники 

каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование флага муниципального округа Печатники, с 
момента установления его Советом депутатов муниципального округа 
Печатники в качестве официального символа муниципального округа 
Печатники, принадлежат органам местного самоуправления муниципального 
округа Печатники. 

6.3. Флаг муниципального округа Печатники, с момента установления его 
Советом депутатов муниципального округа Печатники в качестве официального 
символа муниципального округа Печатники, согласно пункта 2 части 6 статьи 
1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и 
смежных правах», авторским правом не охраняется. 

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение   
к Положению о флаге 
муниципального округа Печатники 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ФЛАГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ 

 

(лицевая сторона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(оборотная сторона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


