
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
СЕВЕРНЫЙ  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
          

РЕШЕНИЕ N021-007-5-2017 
Протокол №007-5-2017 

 
"04" сентября 2017                                                   Санкт-Петербург 

 
Об официальных символах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Северный 

 
На основании ст. 9 Федерального Закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 16.09.2003 № 131-ФЗ, ст. 6 Закона 
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 
07.06.2005 № 237-30, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный, а также в соответствии с Положением о 
Государственном геральдическом регистре Российской Федерации, утвержденным Указом 
Президента РФ от 21.03.1996 № 403, и Порядком выдачи свидетельств о регистрации 
официальных символов и отличительных знаков в Государственном геральдическом 
регистре Российской Федерации, утвержденным распоряжением Президента РФ от 
13.10.2003 № 471-рп, , Муниципальный Совет 

 
 
РЕШИЛ: 
1. Признать утратившим силу решение от 08.09.2009 №044-р «Об утверждении 

эскизов герба и флага МО МО Северный». 
2. Внести следующие изменения в решение от 08.09.2009 №045-р "Об 

утверждении положений о гербе и флаге МО МО Северный": 
2.1. В тексте решения: 

2.1.1. наименование решения изложить в следующей редакции "Об утверждении 
Положений о гербе и флаге внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный"; 
2.1.2. в пункте 1 решения слова "«Положение о гербе муниципального образования 

муниципальный округ Северный», согласно Приложению № 1" изложить в следующей 
редакции "«Положение о гербе внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный» согласно Приложению 1 к настоящему 
решению"; 
2.1.3. в пункте 2 решения слова "«Положение о флаге муниципального образования 

муниципальный округ Северный», согласно Приложению № 2" изложить в следующей 
редакции "«Положение о флаге внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный» согласно Приложению 2 к настоящему 
решению"; 

2.2. Приложение №1 к решению изложить в редакции согласно Приложению 1 к 



настоящему решению; 
2.3. Приложение №2 к решению изложить в редакции согласно Приложению 2 к 

настоящему решению 
3. Направить настоящее решение в Геральдический совет при Президенте 

Российской Федерации для проведения геральдической экспертизы и внесения в 
Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования.  
5. Опубликовать настоящее решение в газете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный «Северные вести», а 
также разместить текст настоящего решения на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
(МОСЕВЕРНЫЙ.РФ).  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета. 

 

 

И.О.Главы муниципального образования, 
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета            Т.Ф.Ануфриева 
 

 
 

  



Приложение 1 
к решению Муниципального Совета  

от 04.09.2017 г. N021-007-5-2017  

 
"Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕНО 
решением 
Муниципального Совета 
муниципального образования 
муниципальный округ 
Северный 
от  08.09.2009 г. № 045-р 

Положение "О гербе  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный" 
 
Настоящим положением для внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный (далее – МОМО Северный) устанавливается 
описание и порядок официального использования герба МО МО Северный. 

1. Общие положения 
1.1. Герб МО МО Северный составлен в соответствии с традициями и правилами 

геральдики иотражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные 
и иныеместные традиции. 

1.2. Положение о гербе МО МО Северный и рисунки герба МО МО Северный в 
многоцветном и одноцветномвариантах хранятся в Муниципальном Совете МО МО 
Северныйи доступны для ознакомлениявсем заинтересованным лицам. 

2. Статус герба МО МО Северный 
2.1. Герб МО МО Северный является официальным символом МО МО Северный. 
2.2. Герб МО МО Северный подлежит внесению в Государственный геральдический 

регистрРоссийской Федерации. 
3. Геральдическое описание и обоснование символики герба МО МО Северный 

4.1. Геральдическое описание герба МО МО Северный: 
"В лазоревом (синем, голубом) поле серебряный скачущий северный олень, 

перескакивающий  через  смещенную влево и вниз волнистую серебряную  нитевидную 
перевязь ". 

Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит. 
4.2. Обоснование символики герба МО МО Северный: 

Территория МО МО Северный расположена севернее Муринского ручьяи, согласно 
"Топонимической энциклопедии Санкт-Петербурга" (СПб.2002. С.14), относится к 
исторической местности Шувалово-Озерки. Разработка проекта планировки этих 
микрорайонов велась в мастерской №1 института "Ленпроект" архитекторами 
Г.Н.Булдаковым, А.И.Наумовым, С.Г.Красниковым, Ю.А.Овсиевым и В.М.Рохлиным  
(Лисовский В.Г.,Ленинград. Районы новостроек. Л.1983. С.216). Кварталы здесь образуются 
несколькими протяженными домами, окружающими прямоугольные дворы со зданиями 
школ и детских учреждений в центре. Внешние, как правило, девятиэтажные корпуса этих 
групп создают фронтальную застройку магистралей. В разрывы между ними включены 
здания повышенной этажности, магазины и учреждения коммунально-бытового 
обслуживания. Каждый из жилых микрорайонов имеет площадь от 120 до 250 гектаров 
каждый, с населением от 40 до 70 тысяч жителей. 

Магистрали в этом большом жилищном массиве в своих названиях отражают тему 
русской и советской культуры. Проходящий здесь проспект Просвещения назван так в 
октябре 1970 года. Пересекающий проспект Просвещения проспект Культуры назван так 12 
июня 1972 года. Участок от Северного пр. до Дороги в Бугры и часть Тихорецкого пр. от 
Светлановского пр. до Северного пр.  в 1964-1972 гг. именовался дорогой в Бугры.. 
Суздальский проспект наименован 15 июля 1974 г. по Суздальским озерам, вблизи которых 
проспект начинался.Проспект Луначарского наименован 2 октября 1970 г. в честь 



А.В.Луначарского- советского государственного и партийного деятеля,  народного 
комиссара просвещения СССР. Улица Демьяна Бедного наименована 2 октября 1970 г. в 
честь русского советского поэта Демьяна Бедного (Е.А.Придворова, 1883-1945). 

На 1970-1980-е годы приходится строительство жилых кварталов округа Северный, 
образующих "северный фасад города".  

В 1940 году новое 102 строительство НКПС развернуло сооружение железнодорожной 
линии Ручьи - Парголово с промежуточной станцией Бугры (современная территория 
Выборгского района Санкт-Петербурга), начавшей действовать в 1946 году. Через 
непродолжительное время  станцию переименовали в Парнас. Частично эта магистраль ныне 
проходит по территории МО МО Северный (Октябрьская железная дорога. Cанкт-
Петербургское отделение. От Выборга до Новгорода. Каталог станций. СПб. 1998. C.175). 

Территория к северу от соединительной железной дороги занимают поля 
сельскохозяйственного предприятия "Бугры".Здесь проходит граница Санкт-Петербурга с 
Ленинградской областью. В начале 2000-х гг. здесь был проложен участок кольцевой 
автомобильной дороги, а на месте одного из бывших полей поострен крупный торговый 
центр “Реал”. Отсюда открывается вид на жилые кварталы северной части города. 

До 1960-х гг. на территории округа (пересечение современных проспектов Культуры и 
Просвещения) располагался Хутор Рейнер. В нем жили немецкие колонисты, 
переселившиеся сюда из населенного пункта Немецкая Гражданка. В переводе с немецкого 
“рейнер” (Reuter)– "всадник". Сохранилась аллея из старых берез, которая некогда вела к 
располагавшемуся здесь правлению совхоза "Ручьи". О былой истории местности  еще в 
1970-е годы напоминал красивый яблоневый сад отдельные деревья, которого можно было 
видеть еще в 1990-е годы.   

Выселок на северном берегу Муринского ручья обозначен на "Плане местности имения 
Мурино 1890 года",  воспроизведенном в книге  Н.В.Мурашовой и 
Л.П.Мыслиной"Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Всеволожский район" 
(СПб.2008. С.155).К нему вела дорога от дер.Сосновка, проходившая  мимо фермы Бенуа 
(угол современных Светлановского и Тихорецкого пр). Севернее этого хутора дорога не 
шла,  здесь простирались заболоченные леса. От усадьбы  Бугры начиналась дорога  на 
Мурино-  в то время – в имение Воронцовых. Такую же картину мы видим на "Карте Cанкт-
Петербургской губернии 1910 г.” (составитель Ю.Гаш), с той лишь разницей что местность 
севернее выселка к тому времени была уже более освоенной- проведены работы по 
осушению болотистой территории,  прорыты мелиоративные канавы. До 1952 г. именем 
Бенуа назывался проспект, связывающий ферму с Сосновкой,  переименованный в 
Тихорецкий. 

Частично в территорию округа Северный входит парк, расположенный в пойме 
Муринского ручья  Он создан по проекту, разработанному архитекторами А.Г.Леляковым и 
ГЛ.Шолоховой.   

Cеребряный северный олень напоминает о названии округа. Серебряный северный 
олень символизирует благородство и силу духа, упорство, свободолюбие,  гордость. 

Смещенная влево и вниз серебряная волнистая нитевидная перевязь символизирует 
Муринский ручей, а перескакивающий через нее олень - сложившийся в 1970-е годы 
топоним местности - новостройки севернее Муринского ручья, к которому и восходит 
название округа, одновременно олицетворяя и его северное расположение на карте города. 

Серебро - чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, благородство, 
откровенность,  непорочность,  надежда. 

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

4. Порядок воспроизведения герба МО МО Северный 
4.1. Воспроизведение герба МО МО Северный, независимо от его размеров, техники 

исполнения иназначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 
приведенному в пункте 3.1 настоящего положения. Воспроизведение герба гербе МО МО 
Северный допускается в следующихвариантах: 

− многоцветном (Приложение 1 к настоящему положению); 
− одноцветном(Приложение 2 к настоящему положению); 



− одноцветном, с использованием условной штриховки для обозначения 
цветов(Приложение 3 к настоящему положению). 

4.2. Допускается воспроизведение герба МО МО Северный на бланках ОМСУ МО МО 
Северный в черно-белом варианте (Приложение 4 к настоящему положению). 

4.3. Допускается воспроизведение герба МО МО Северный со щитом или без щита в 
тонированном одноцветном варианте (Приложение 5 к настоящему положению). 

4.4. Ответственность за искажение рисунка герба МО МО Северный, изменение 
композиции либоцветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет 
исполнитель, допустившийэти искажения или изменения. 

5. Порядок официального использования герба МО МО Северный 
5.1. Герб МО МО Северный помещается: 
− на зданиях органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) МО МО Северный; 
− на зданиях официальных представительств ОМСУ МО МО Северный за пределами 

МО МО Северный; 
- в рабочих кабинетах Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального Совета, (далее - Глава МО), главы Местной Администрации; 
− на печатях ОМСУ МО МО Северный; 
− на официальных изданиях ОМСУ МО МО Северный; 
− в залах заседаний ОМСУ МО МО Северный. 
5.2. Герб МО МО Северный может помещаться: 
− на знаках и документах, удостоверяющих присвоение звания "Почетный житель 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный"; 

− на указателях при въезде на территорию в границах МО МО Северный; 
− на объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 

средствах,находящихся в муниципальной собственности; 
− в залах заседаний и рабочих кабинетах руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений, расположенных в границах МО МО Северный; 
5.3. Герб МО МО Северный воспроизводится на: 
− удостоверениях должностных лиц ОМСУ МО МО Северный, муниципальных 

служащих и иных работников ОМСУ МО МО Северный, депутатов Муниципального 
Совета; 

− бланках правовых актов ОМСУ МО МО Северный; 
− бланках писем ОМСУ МО МО Северный. 
5.4. Герб МО МО Северный может воспроизводиться на бланках депутатов 

Муниципального СоветаМО МО Северный,выборных и назначаемых должностных лиц 
местного самоуправления. 

5.5. Допускается воспроизведение герба МО МО Северный на: 
− печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, 
географического,путеводительного и сувенирного характера; 

− грамотах, приглашениях, визитных карточках ОМСУ МО МО Северный, Главы МО, 
депутатов Муниципального Совета МО МО Северный, должностных лиц ОМСУ МО МО 
Северный. 

5.6. По согласованию с Главой МО допускается использование герба МО МО 
Северный в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной 
символики при оформлении юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий,  проводимых 
в МО МО Северныйлибо непосредственно связанных с МО МО Северный. 

5.7. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей 
и иных носителей изображения герба МО МО Северный устанавливается ОМСУ МО МО 
Северный. 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
6.1. Использование герба МО МО Северный в нарушение установленного Уставом МО 

МО Северный и (или) нормативными правовыми актами Муниципального Совета МО МО 
Северный порядка официального использования герба МО МО Северный, а также 



публичное проявление неуважения к гербу МО МО Северный способами, указывающими на 
явное пренебрежение к гербу МО МО Северный, влечет административную ответственность  
в соответствии со статьей 47_1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70 "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (Принят Законодательным 
Собранием Санкт-Петербурга 12 мая 2010 года). 

7. Заключительные положения 
7.1. Внесение в состав (рисунок) герба МО МО Северный каких-либо внешних 

украшений, а такжеэлементов официальных символов Санкт-Петербурга допустимо лишь в 
соответствии сзаконодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Эти 
изменения должнысопровождаться пересмотром пунктов 3.1и 4.1 настоящего положения 
для отражения в описаниивнесенных элементов. 
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Приложение 1 к  
Положению "О гербе  
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к решению Муниципального Совета  
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"Приложение 2 
 
УТВЕРЖДЕНО 
решением 
Муниципального Совета 
муниципального образования 
муниципальный округ 
Северный 
от  08.09.2009 г. № 045-р 

 
Положение "О флаге  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Северный" 

Настоящим положением для внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный (далее – МОМО Северный) устанавливается 
описание и порядок официального использования флага МОМО Северный. 

1. Общие положения 
1.1. Флаг МОМО Северный разработан на основании герба МОМО Северный, в 

соответствии с традициями иправилами геральдики и отражает исторические, культурные, 
социально-экономические,национальные и иные местные традиции. 

1.2. Положение о флаге МОМО Северный и образцовый экземпляр (цветной рисунок) 
флага МОМО Северныйхранятся в Муниципальном Совете МОМО Северныйи доступны 
для ознакомления всемзаинтересованным лицам. 

2. Статус флагаМО МО Северный 
2.1. Флаг МОМО Северный является официальным символом МОМО Северный и 

служит знаком единства егонаселения. 
2.2. Флаг МОМО Северный подлежит внесению в Государственный геральдический 

регистрРоссийской Федерации. 
3. Описание флага МО МО Северный 

Флаг МО МО Северный представляет собой прямоугольное полотнище с отношением 
ширины флагак длине 2:3, воспроизводящее композицию герба МО МО Северный в синем   
и  белом  цветах. 

4. Порядок воспроизведения флага МО МО Северный 
4.1. Воспроизведение флага МОМО Северный, независимо от его размеров, техники 

исполнения иназначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в разделе 
3 настоящегоположения, и рисунку, приведенному в Приложении 1 к настоящему 
положению. 

Ответственность за искажение флага МОМО Северный, изменение композиции или 
цветов,выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 
допущенныхискажений или изменений. 

5. Порядок официального использования флага МО МО Северный 
5.1. Флаг МОМО Северный поднят постоянно на зданиях органов местного 

самоуправления МОМО Северный (далее - ОМСУ) и официальных представительств 
МОМО Северный за пределами МОМО Северный. 

5.2. Флаг МОМО Северный установлен постоянно в залах заседаний ОМСУ и в 
рабочих кабинетах Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета, (далее - Глава МО), главы Местной Администрации. 

5 3. Флаг МОМО Северный: 
а). может быть поднят постоянно либо по праздничным и памятным датам на зданиях, 

занимаемых муниципальными предприятиями и учреждениями; 
б). может быть установлен постоянно в рабочих кабинетах руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений, а также в залах заседаний муниципальных 
предприятий и учреждений. 



в). может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 
− в памятных, мемориальных и значимых места, расположенных на территории в 

границах МОМО Северный; 
− в местах массовых собраний жителей МОМО Северный; 
− в образовательных организациях, расположенных на территории в границах МОМО 

Северный. 
5.4. Флаг МО поднимается (устанавливается) на зданиях и в помещениях на 

территории в границах МОМО Северный: 
− в дни государственных праздников - наряду с Государственным флагом Российской 

Федерации; 
− во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых ОМСУ. 
5.5. Флаг МОМО Северный может быть поднят (установлен) во время торжественных 

мероприятий, проводимых общественными объединениями, организациями независимо от 
форм собственности, а также во время частных и семейных торжеств и значимых событий. 

5.6. При использовании флага МОМО Северный в знак траура флаг МОМО Северный 
приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить 
флаг МОМО Северный, а также если флаг МОМО Северныйустановлен в помещении, к 
верхней части древка выше полотнища флага МОМО Северный крепится черная сложенная 
пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна длине 
полотнища флага МОМО Северный, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины 
полотнища флага МОМО Северный. 

5.7. При одновременном подъеме (размещении) флага МОМО Северный и 
Государственного флага Российской Федерации, флаг МОМО Северный располагается 
справа от Государственного флага Российской Федерации (если стоять к ним лицом). 

При одновременном подъеме (размещении) флага МОМО Северный и флага Санкт-
Петербурга, флаг МОМО Северный располагается справа от флага Санкт-Петербурга (если 
стоять к ним лицом). 

При одновременном подъеме (размещении) флага МОМО Северный, Государственного 
флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга, Государственный флаг Российской 
Федерации располагается в центре, а флаг МОМО Северный - слева от центра, (если стоять 
к ним лицом). 

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более двух), 
Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять к 
флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается 
Флаг Санкт-Петербурга, слева от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг МОМО Северный, справа от флага Санкт-Петербурга располагается 
флаг иного муниципального образования, общественного объединения, либо предприятия, 
учреждения или организации. 

5.8. Размер полотнища флага МОМО Северный 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), а высота подъема флага МОМО Северный не может быть 
больше высоты подъема этих флагов. 

Флаг МОМО Северный 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). 

5.9. Флаг МОМО Северный или его изображение может размещаться: 
− на транспортных средствах Главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета, главы Местной Администрации; 
− на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 
5.10. Изображение флага МОМО Северный может быть использовано в качестве 

элемента или геральдической основы флагов, вымпелов и иных вексиллологических 
(флаговых) символов ОМСУ, муниципальных предприятий и учреждений. 

Допускается использование изображения флага МОМО Северный в качестве 



геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в МОМО Северный или 
непосредственно связанных с МОМО Северный. 

5.11. Допускается размещение изображения флага МОМО Северный: 
− в печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера; 

− на грамотах, приглашениях, визитных карточках ОМСУ, Главы МО, депутатов 
Муниципального Совета МО, должностных лиц ОМСУ. 

5.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляров флага МОМО 
Северный устанавливается ОМСУ. 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
6.1. Использование флага МОМО Северный в нарушение установленного Уставом 

МО и (или) нормативными правовыми актами Муниципального Совета порядка 
официального использования флага МОМО Северный, а также публичное проявление 
неуважения к флагу МОМО Северный способами, указывающими на явное пренебрежение к 
флагу МОМО Северный, влечет административную ответственность  в соответствии со 
статьей 47_1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70 "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге" (Принят Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга 12 мая 2010 года) 

7. Заключительные положения 
7.1. Внесение в состав (рисунок) флага МОМО Северный каких-либо изменений или 

дополнений, атакже элементов официальных символов Санкт-Петербурга допустимо лишь в 
соответствиис законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-
Петербурга. Этиизменения должны сопровождаться пересмотром разделов 3 и 4 настоящего 
положения для отражениявнесенных элементов в описании. 
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