
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

«31» мая 2007 года                                          № 22 – Р                                          Санкт-
Петербург

 

Об утверждении официальных символов 

муниципального образования муниципальный округ № 7

(в ред. Решений от 17.10.2013 № 20-Р, от 27.04.2018 № 06-Р)

 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 5 Устава 
муниципального образования муниципальный округ N 7, Муниципальный Совет

 

РЕШИЛ:

 

1. Принять предложение авторского коллектива в составе: Башкирова Константина 
Сергеевича, Карпуниной Виктории Валерьевны, Штейнбах Светланы Юрьевны, 
разработавшего эскизы герба и флага муниципального образования муниципальный округ N 
7 и утвердить Положение о гербе муниципального образования муниципальный округ N 7 
(Приложение N 1) и Положение о флаге муниципального образования N 7 (Приложение N 2).

2. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу представлять интересы 
муниципального образования муниципальный округ N 7 в Геральдическом Совете при 
Президенте РФ при регистрации официальных символов округа.

3. Поручить Башкирову Константину Сергеевичу подготовить публикацию с 
разъяснением значения символики в муниципальной газете "Василеостровская перспектива".

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Василеостровская перспектива".

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Заместителя Главы 
муниципального образования Степанова С.А.



6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

 

 

 

Заместитель Главы 

муниципального образования                                                                                               С.А. 
Степанов



Приложение N 1

к Решению N 22-Р от 31 мая 2007 года

 

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы

Муниципального образования

 

____________________ С.А. Степанов

«   31 »                      05                     2007 год

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ N 7

 

 

Настоящим  положением  устанавливается  герб  муниципального  образования
муниципальный округ N 7, его описание и порядок официального использования.

1. Общие положения

1.1.  Герб  муниципального  образования  муниципальный  округ  N  7  (далее  -  ГЕРБ)
составлен в соответствии с традициями и правилами геральдики и отражает исторические,
культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

1.2. Положение о ГЕРБЕ и рисунки ГЕРБА в многоцветном и одноцветном вариантах
хранятся  в  администрации  муниципального  образования  муниципальный  округ  N  7  и
доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

2. Статус ГЕРБА

2.1. ГЕРБ является официальным символом МО МО N 7.

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

3. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА

3.1. Геральдическое описание ГЕРБА:

"В  лазоревом  (синем,  голубом)  поле  с  серебряным  узким  левым  повышенно
отвлеченном сверху боковиком выходящая из-за него слева внизу серебряная носовая часть
корабля, корпус которого сверху - опрокинуто закругленно зубчатый, спереди завершенный



рострой в виде девы с воздетыми крыльями за спиной, с рыбьим  хвостом  наподобие двух
сплетенных змей, сопровождаемая вверху справа золотой армиллярной сферой".

3.2. Обоснование символики ГЕРБА:

В символике герба муниципального образования муниципальный округ N 7 сохранена
преемственность  геральдических  цветов  (золото,  серебро,  лазурь)  с  историческим  гербом
Васильевской  части  Петербурга.  Сохранена  и  одна  из  фигур  исторического  герба  -
армиллярная сфера.

В Государственном Историческом музее (г. Москва) в Отделе письменных источников
(Ф.  445  (Чертков).  Оп.  1.  Д.  15)  среди  Указов  императрицы  Елизаветы  Петровны  об
учреждении  в  Петербурге  комиссии  от строений  с рисунками  и  чертежами  на полях (сер.
XVIII  в.,  [1754  г.])  в  деле  "О  построении  города  С.  Петербурга"  содержится  документ
"Должность архитектурной экспедиции". В нем - описания разработанных тогда гербов для
отдельных частей города (Л. 215).

"Должность  Архитектурной  экспедиции"  -  трактат-кодекс  1737-1740  гг.  -  этот
документ - кодекс законов и правил, определяющих постановку архитектурно-строительного
дела  и  планировки  города,  свод  правительственных  указов  по  технике  строительства,
организации  строительных работ,  трактат  об  основах архитектуры  о  роли  и  обязанностях
архитектора,  об  архитектурном  образовании  и  декларация  основ  деятельности  в  области
архитектуры  и  градостроительства.  Авторы  документа  -  Михаил  Земцов,  Иван  Коробов,
Трезини-сын, Шумахер. В документе есть раздел "О гербе Васильевской части":

"Во  второй  части,  на Васильевском  острову,  на знаках полицейских изображены  на
синем  поле три рыбы  белые, как значит  чертеж под N 3-м, знаменует синим воду, которая
вокруг острова обходит, а рыбы - что издревле на том острову при владениях великих князей
российских  новгородские  рыболовы  ловитву  рыб  производили  и  жилище  свое  имели;  на
синем же поле славного строения с обсерваториумом и наверху с поставленным свирическим
глобусом,  для  того  что  на  сем  острове  находитца Государственная  академия  наук,  при
которой типография, библиотека, кунсткамера и протчия".

Носовая  часть  корабля,  завершенная  рострой  -  напоминание  о  знаменитых
Ростральных колоннах. С другой стороны - это и символ благополучного мореплавания - на
территории МО МО N 7 расположен Центральный Военно-морской музей, Военно-морской
институт и Балтийский завод.

Лазоревая  армиллярная  сфера  в  серебре  символизирует  науку  и  мореплавание.
Территория  муниципального  образования  муниципальньй округ  N  7  -  старейшая
историческая  часть  Васильевского  острова  -  здесь  расположены  всемирно  известные
архитектурные шедевры XVIII-XIX вв. и научные учреждения, в которых работали многие
великие  люди,  прославившие  Россию.  На  территории  муниципального  образования
муниципальный  округ  N  7  расположены  восемь  государственных  высших  учебных
заведений.

Золото  -  могущество,  верховенство,  великолепие,  справедливость,  добродетель,
постоянство.

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



Лазурь  -  знания,  истина,  слава,  честь,  верность,  искренность,  честность,
безупречность.

Использование элементов исторического герба Васильевской части Санкт-Петербурга
подчеркивает историческую и культурную преемственность многих поколений людей.

3.3. Авторская группа:

Башкиров Константин Сергеевич,

Штейнбах Светлана Юрьевна,

Карпунина Виктория Валерьевна.

4. Порядок воспроизведения ГЕРБА

4.1.  Воспроизведение  ГЕРБА,  независимо  от  его  размеров,  техники  исполнения  и
назначения,  должно  точно  соответствовать  геральдическому описанию,  приведенному в п.
3.1. статьи 3 настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в многоцветном,
одноцветном и одноцветном, с использованием условной штриховки для обозначения цветов,
вариантах.

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  муниципального  образования  помещается:  на  зданиях  органов  местного
самоуправления;  на  зданиях  официальных  представительств  администрации

муниципального  образования  муниципальный  округ  N  7  за  пределами  муниципального
образования муниципальный округ N 7; в залах заседаний органов местного самоуправления;

в рабочих кабинетах главы муниципального образования муниципальный округ N 7,
выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.

5.2. ГЕРБ помещается на бланках:

- нормативных правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления;

- представительного органа самоуправления;

главы  муниципального  образования  муниципальный  округ  N  7,  исполнительного
органа местного самоуправления;

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
представительного  органа  местного  самоуправления;  членов  иных  органов  местного
самоуправления.

5.4. ГЕРБ помещается:



на печатях органов местного самоуправления;

- на официальных изданиях органов местного самоуправления.

5.5. ГЕРБ может помещаться на:

- наградах и памятных знаках муниципального образования муниципальный округ N
7;

- должностных знаках главы муниципального образования муниципальный округ N 7,
председателя  представительного  органа  местного  самоуправления,  депутатов
представительного  органа  местного  самоуправления,  муниципальных  служащих  и
работников органов местного самоуправления;

- указателях при въезде на территорию муниципального образования муниципальный
округ N 7;

-  объектах  движимого  и  недвижимого  имущества,  транспортных  средствах,
находящихся в муниципальной собственности;

- 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,  учредителем  (ведущим  соучредителем)  которых  является
муниципальное образование муниципальный округ N 7;

-  на  принадлежащих  органам,  организациям,  учреждениям  и  предприятиям
находящимся  в  муниципальной  собственности,  муниципальном  управлении  или
муниципальном подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и предприятиям,
учредителем  (ведущим  соучредителем)  которых  является  муниципальное  образование
муниципальный  округ  N 7, 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 N 7, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов
представительного органа местного самоуправления;

- на  знаках воинских  частей  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и  кораблей
Военно-Морского  Флота,  воинских  частей,  боевых  и  иных  кораблей  и  судов  войск  иных
органов  федеральной  исполнительной  власти,  носящих  имя  муниципального  образования
муниципальный  округ  N  7,  постоянно  дислоцированных  в  муниципальном  образовании
муниципальный  округ  N  7,  традиционно  комплектующихся  жителями  муниципального
образования муниципальный округ N 7 или имеющую иную особо тесную связь (в том числе
-  историческую)  с  муниципальным  образованием  муниципальный  округ  N  7  -  по
согласованию  между  командиром  части  и  главой  муниципального  образования
муниципальный округ N 7.



Допускается  использование  ГЕРБА  в  качестве  геральдической  основы  для
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных,
памятных  и  зрелищных  мероприятий  проводимых  в  муниципальном  образовании
муниципальный округ N 7 или непосредственно связанных с муниципальным образованием
муниципальный  округ  N  7  по  согласованию  с  главой  муниципального  образования
муниципальный округ N 7.

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

(абзац третий в ред. Решения от 27.04.2018 № 06-Р)

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.

5.9. Утратил силу. – Решение от 17.10.2013 № 20-Р.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения

6.1. Использование ГЕРБА муниципального образования муниципальный округ №7 в
нарушение  установленного  настоящим  Положением  порядка  его  официального
использования  влечет  административную  ответственность  в  соответствии  со  статьей  47-1
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге.

(пункт 6.1 в ред. Решения от 17.10.2013 № 20-Р)

7. Заключительные положения

7.1.  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 статьи  3 настоящего  Положения  для  отражения  внесенных
элементов в описании.

7.2. Право использования герба муниципального образования муниципальный округ N
7  принадлежит  органу  местного  самоуправления  муниципального  образования
муниципальный округ N 7.

7.3.  Контроль  исполнения  требований  настоящего  Положения  возлагается  на
Администрацию муниципального образования N 7.

7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия.



Приложение N 2

к Решению N 22-Р от 31 мая 2007 года

 

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы

Муниципального образования

 

____________________ С.А. Степанов

«   31 »                      05                     2007 год

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ N 7

 

 

Настоящим  положением  устанавливается  флаг  муниципального  образования
муниципальный округ N 7, его описание и порядок официального использования.

1. Общие положения

1.1.  Флаг  муниципального  образования  муниципальный  округ  N 7 (далее  -  ФЛАГ)
составлен  на  основании  герба  муниципального  образования муниципальный  округ  N 7,  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 администрации
муниципального образования муниципальный округ N 7 и доступны для ознакомления всем
заинтересованным лицам.

2. Статус ФЛАГА

2.1.  ФЛАГ  является  официальным  символом  муниципального  образования
муниципальный округ N 7 и служит знаком единства его населения.

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

3. Описание ФЛАГА



3.1. Флаг муниципального образования муниципальный округ N 7 представляет собой
прямоугольное  полотнице с  отношением  ширины  флага  к  длине  2:3,  воспроизводящее
композицию герба муниципального образования муниципальный округ N 7 в синем, желтом
и белом цветах.

3.2. Авторская группа:

Башкиров Константин Сергеевич,

Штейнбах Светлана Юрьевна,

Карпунина Виктория Валерьевна.

4. Порядок воспроизведения ФЛАГА

4.1.  Воспроизведение  ФЛАГА,  независимо  от  его  размеров,  техники  исполнения  и
назначения,  должно  точно  соответствовать  описанию,  приведенному  в п.  3.1.  статьи 3
настоящего Положения и рисунку, приведенному в приложении к настоящему Положению.

(абзац первый в ред. Решения от 27.04.2018 № 06-Р)

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; -  на  зданиях  официальных
представительств  муниципального  образования  муниципальный  округ  N  7  за  пределами
муниципального образования муниципальный округ N 7.

5.2. ФЛАГ установлен постоянно:

- в залах заседаний органов местного самоуправления,

- в рабочих кабинетах главы муниципального образования муниципальный округ N 7,
выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.

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,  учредителем  (ведущим
соучредителем) которых является муниципальное образование муниципальный округ N 7;

- 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,  учредителем
(ведущим  соучредителем)  которых  является  муниципальное  образование  муниципальный
округ N 7.



ФЛАГ или его изображение может:

-  размещаться  на  транспортных  средствах  главы  муниципального  образования
муниципальный округ N 7; иных выборных должностных лиц местного самоуправления;

-  размещаться  на  транспортных  средствах,  находящихся  в  муниципальной
собственности.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6.  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.

5.7.  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).

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага Санкт-Петербурга, ФЛАГ
располагается справа от флага Санкт-Петербурга (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При  одновременном  подъеме  (размещении)  ФЛАГА,  Государственного  флага
Российской  Федерации  и  флага  Санкт-Петербурга,  Государственный  флаг  Российской
Федерации  располагается в  центре,  флаг  Санкт-Петербурга – справа от центра,  а  ФЛАГ –
слева от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

(абзац третий в ред. Решения от 27.04.2018 № 06-Р)

При  одновременном  подъеме  (размещении)  четного  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.

5.8.  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).

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).

5.9. 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,  учредителем  (ведущим  соучредителем)  которых  является
муниципальное образование муниципальный округ N 7;

- наград муниципального образования муниципальный округ N 7;

-  должностных  и  отличительных  знаках  главы  муниципального  образования
муниципальный округ  N 7, депутатов представительного органа местного самоуправления,
выборных и  назначаемых  должностных  лиц,  сотрудников  местного  самоуправления  и  его
подразделений;

- на  знаках воинских  частей  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и  кораблей
Военно-Морского  Флота,  воинских  частей,  боевых  и  иных  кораблей  и  судов  войск  иных
органов  федеральной  исполнительной  власти,  носящих  имя  муниципального  образования
муниципальный  округ  N  7,  постоянно  дислоцированных  в  муниципальном  образовании
муниципальный  округ  N 7 или  традиционно  комплектующихся жителями  муниципального
образования муниципальный округ N 7 - по согласованию между командиром части и главой
муниципального образования муниципальный округ N 7.

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

-  в  памятных,  мемориальных  и  значимых  местах  расположенных  на  территории
муниципального образования муниципальный округ N 7;

- в местах массовых собраний жителей муниципального образования муниципальный
округ N 7;

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

5.11. 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  представительного  органа
местного самоуправления.



Допускается  использование  ФЛАГА  в  качестве  геральдической  основы  для
изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных,
памятных  и  зрелищных  мероприятий  проводимых  в  муниципальном  образовании
муниципальный округ N 7 или непосредственно связанных с муниципальным образованием
муниципальный округ N 7.

5.12.  Порядок  изготовления,  хранения  и  уничтожения  экземпляров  ФЛАГА
устанавливается органами местного самоуправления.

5.13. Утратил силу. – Решение от 17.10.2013 № 20-Р.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения

6.1. Использование ФЛАГА муниципального образования муниципальный округ №7 в
нарушение  установленного  настоящим  Положением  порядка  его  официального
использования  влечет  административную  ответственность  в  соответствии  со  статьей  47-1
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге.

(пункт 6.1 в ред. Решения от 17.10.2013 № 20-Р)

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  Российской  Федерации  и  законодательством  Санкт-Петербурга.  Эти
изменения  должны  сопровождаться  пересмотром статьи  3 настоящего  Положения  для
отражения внесенных элементов в описании.

7.2. Право использования флага муниципального образования муниципальный округ
N  7  принадлежит  органу  местного  самоуправления  муниципального  образования
муниципальный округ N 7.

7.3.  Контроль  исполнения  требований  настоящего  Положения  возлагается  на  главу
муниципального образования муниципальный округ N 7.

7.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия.


