
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   
ГРАЖДАНКА 

 
 
 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 
 
 
 
  20.07.2005    № ___  274______                                                                                               
 Санкт-Петербург 
 
Об утверждении Положения об официальных  
символах Муниципального образования Гражданка 
 

Рассмотрев заключение Геральдического совета при Президенте Российской Федерации 
от 06.07.2005 № А62-2288, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Устава Муниципального 
образования Гражданка Муниципальный совет Муниципального образования Гражданка            
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемое Положение об официальных символах Муниципального 
образования Гражданка. 

2. Считать утратившим силу постановление Муниципального совета Муниципального 
образования Гражданка от 01.06.2005 № 164 «Об утверждении Положения об официальных 
символах Муниципального образования Гражданка». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
 
Председатель Совета                                                                                                 О.О.Штанникова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



УТВЕРЖДЕНО 
 
постановлением  
Муниципального совета  
Муниципального образования Гражданка 

от 20.07.2005  № 274 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальных символах Муниципального образования Гражданка 
 

1. Герб муниципального образования Гражданка 
 

1.1. Герб Муниципального образования Гражданка является официальным символом 
Муниципального образования Гражданка.. 

1.2. Геральдическое описание Герба Муниципального образования Гражданка:  
«В червленом поле вписанное узкое серебряное стропило, заполненное чернью и сопровожденное 
тремя золотыми четырехконечными равноконечными крестами с расширяющимися концами и 
круглыми серединами (два вверху в червлени, один внизу в черни)». 

1.3. Воспроизведение Герба муниципального образования Гражданка всегда должно точно 
соответствовать его геральдическому описанию, изложенному в пункте 1.2. настоящего Положения. 

1.4. Допускается воспроизведение Герба Муниципального образования Гражданка в цветном и 
одноцветном исполнении в плоскостном и объемном изображении, в различной технике исполнения 
и из разных материалов, различных размеров. 

1.5. При воспроизведении Герба Муниципального образования Гражданка совместно с 
Государственным гербом Российской Федерации, Гербом Санкт-Петербурга и гербами других 
муниципальных образований Герб Муниципального образования Гражданка не должен быть по 
размерам больше Государственного герба Российской Федерации или Герба Санкт-Петербурга и 
меньше гербов других муниципальных образований. 

1.6. Любое использование Герба Муниципального образования Гражданка должно 
соответствовать требованиям настоящего Положения. 

1.7. Не допускается использование Герба Муниципального образования Гражданка в сочетании 
с текстом и изображениями, посягающими на права жителей Муниципального образования 
Гражданка, их честь и достоинство, национальные и религиозные чувства, социальную и 
профессиональную принадлежность, а также использование Герба Муниципального образования 
Гражданка в искаженном и неточном виде. 

1.8. Не допускается изготовление и использование печатей и бланков с воспроизведенным 
Гербом Муниципального образования Гражданка (гербовых печатей и бланков) физическими и 
юридическими лицами, за исключением случаев, определяемых Муниципальным советом 
Муниципального образования Гражданка. 

1.9. Официальное использование Герба Муниципального образования Гражданка 
осуществляется путем размещения его изображения: 

1.9.1. в рабочем кабинете главы Муниципального образования Гражданка; 
1.9.2. на вывесках с наименованиями органов местного самоуправления Муниципального 

образования Гражданка; 
1.9.3. в зале заседаний Муниципального совета Муниципального образования Гражданка; 
1.9.4. на бланках правовых актов, принимаемых должностными лицами и органами местного 

самоуправления Муниципального образования Гражданка; 
1.9.5. на печатях, штампах и бланках органов местного самоуправления Муниципального 

образования Гражданка; 



1.9.6. на личных бланках, штампах и визитных карточках депутатов и помощников 
Муниципального совета Муниципального образования Гражданка; 

1.9.7. на наградах и документах, удостоверяющих присвоение наград, почетных званий 
Муниципального образования Гражданка; 

1.9.8. на документах, выдаваемых органами местного самоуправления и должностными лицами 
Муниципального образования Гражданка. 

1.10. Допускается использование изображения Герба Муниципального образования 
Гражданка: 

1.10.1. на вывесках с наименованиями государственных учреждений образования, науки и 
культуры, расположенных на территории Муниципального образования Гражданка, расположенных на 
фасадах зданий, в которых данные учреждения находятся; 

1.10.2. на служебных транспортных средствах лиц, замещающих муниципальные должности 
Муниципального образования Гражданка; 

1.10.3. на визитных карточках лиц, замещающих муниципальные должности Муниципального 
образования Гражданка; 

1.10.4. в качестве праздничного оформления территории Муниципального образования 
Гражданка во время празднования Дня города, проведения фестивалей и других праздничных 
мероприятий, организуемых органами местного самоуправления Муниципального образования 
Гражданка.. 

1.11. Рисунок Герба Муниципального образования Гражданка в цветном и черно-белом 
изображениях приведен в Приложении 1 и Приложении 2 к настоящему Положению.  
 

2. Флаг Муниципального образования Гражданка 
 
2.1. Флаг Муниципального образования Гражданка является официальным символом 

Муниципального образования Гражданка. 
2.2. Флаг Муниципального образования Гражданка представляет собой прямоугольное 

полотнище с отношением ширины флага к  длине - 2:3, воспроизводящее композицию Герба 
Муниципального образования Гражданка в красном, черном, белом и желтом цветах. 

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

2.4. Флаг Муниципального образования Гражданка может быть установлен на зданиях (рядом со 
зданиями), в которых расположены органы местного самоуправления Муниципального образования 
Гражданка, а также на зданиях, не являющихся собственностью Муниципального образования 
Гражданка, по решению Муниципального совета Муниципального образования Гражданка. 

2.5. Флаг Муниципального образования Гражданка поднимается (устанавливается): 
2.5.1. в зале заседаний Муниципального совета Муниципального образования Гражданка; 
2.5.2. в рабочем кабинете главы Муниципального образования Гражданка; 
2.5.3. в иных случаях, определяемых Муниципальным советом Муниципального образования 

Гражданка. 
2.6. Флаг Муниципального образования Гражданка может быть поднят (установлен) во время 

церемоний и иных торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления 
Муниципального образования Гражданка, другими юридическими лицами, а также во время иных 
торжеств. 

2.7. При одновременном размещении Флага Муниципального образования Гражданка и 
Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага) Флаг 
Муниципального образования Гражданка размещается справа от Государственного флага 
Российской Федерации. 

При одновременном размещении Флага Муниципального образования Гражданка и флага 
Санкт-Петербурга (или флага иного субъекта Российской Федерации) Флаг Муниципального 



образования Гражданка размещается справа от флага Санкт-Петербурга (или флага иного 
субъекта Российской Федерации). 

При одновременном размещении Флага Муниципального образования Гражданка, 
Государственного флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга Флаг Муниципального 
образования Гражданка размещается справа от Государственного флага Российской Федерации. 

При размещении Флага Муниципального образования Гражданка и флага (флагов) иных 
муниципальных образований, а также флагов организаций, учреждений и предприятий на 
территории Муниципального образования Гражданка Флаг Муниципального образования 
Гражданка располагается при четном числе флагов левее центра, при нечетном числе флагов - в 
центре. 

При размещении Флага Муниципального образования Гражданка в композициях с 
большим количеством различных флагов, Флаг Муниципального образования Гражданка 
располагается соответственно статусности и правилам расположения флагов после 
государственных флагов, флагов субъектов Российской Федерации и 
флагов федеральных органов исполнительной власти. 

2.8. При одновременном поднятии (размещении) на территории Муниципального 
образования Гражданка Флага Муниципального образования Гражданка с другим флагом (другими 
флагами), за исключением Государственного флага Российской Федерации, и флага Санкт-Петербурга, 
размер Флага Муниципального образования Гражданка не может быть меньше и (или) больше 
размера этого флага (этих флагов), а высота подъема Флага Муниципального образования 
Гражданка не может быть ниже и (или) выше высоты подъема этого флага (этих флагов). 

2.9. Флаг Муниципального образования Гражданка может быть поднят (установлен) на зданиях 
(рядом со зданиями), в которых расположены органы местного самоуправления Муниципального 
образования Гражданка. 

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

3. Контроль за использованием официальных символов Муниципального 
образования Гражданка 
 

Контроль за правильным воспроизведением и правомерным использованием официальных 
символов Муниципального образования Гражданка осуществляется Муниципальным советом 
Муниципального образования Гражданка. 
 

4. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение 
 

Настоящее Положение, изменения и дополнения в нем утверждаются Муниципальным 
советом Муниципального образования Гражданка. 


