
      Муниципальное образование Санкт-Петербурга Финляндский округ  

 

   

Муниципальный совет 

 

 

 

 

 Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544-58-41 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 19.04.2016 г. № 02 

 

Об утверждении официальных символов муни-

ципального образования Финляндский округ 
 

 

В соответствии со cт.9 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», п.3 ст.1, п.4 ст.5 Устава муниципального образования, Указом Президента РФ от 

21.03.1996 г. № 403 «О Государственном геральдическом регистре Российской Федерации», Распо-

ряжением Президента РФ от 13.10. 2003 г. № 471-рп «О Порядке выдачи свидетельств о регистра-

ции официальных символов и отличительных знаков в Государственном геральдическом регистре 

Российской Федерации», а также принимая во внимание предложение авторского коллектива в со-

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

муниципального образования Финляндский округ, 

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить положение «О гербе муниципального образования Финляндский 

округ» согласно приложению №1. 

2. Утвердить положение «О флаге муниципального образования Финляндский 

округ» согласно приложению №2. 

3. Обратиться в Геральдический совет при Президенте РФ с целью внесения герба и 

флага муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский 

округ в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

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

Финляндский округ в Геральдическом совете при Президенте РФ. 

5. Признать утратившим силу Решение муниципального совета муниципального об-

разования Финляндский округ от 25.12.2007 г. № 108 «Об утверждении положения «О гербе 

муниципального образования Финляндский округ» и «О флаге муниципального образования 

Финляндский округ». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

муниципального образования Кудинова И.С. 

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

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия  

председателя Муниципального совета                                                                           В.Ф. Беликов 
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Приложение №1 к решению 

Муниципального совета 

муниципального образования 

 Финляндский округ 

от 19.04.2016г. № 02 

 

Положение 

о гербе муниципального образования Финляндский округ 

 

Настоящим положением устанавливается герб Муниципального образования муници-

пальный округ Финляндский округ, его описание и порядок официального использования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Герб Муниципального образования муниципальный округ Финляндский округ 

(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 администрации Муниципального образования муниципальный округ Фин-

ляндский округ и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

 

2. Статус ГЕРБА 

2.1. ГЕРБ является официальным символом муниципального образования муници-

пальный округ Финляндский округ. 

2.2.ГЕРБ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации. 

 

3. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА 

3.1. Геральдическое описание ГЕРБА: 

“В поле, рассечённом червленью (красным) и лазурью (синим, голубым) - прямо-

угольное вытянутое здание с прямоугольной, увенчанной шпилем, часовой башней на крыше  

и узкими прямоугольными окнами во всю высоту фасада”. 

Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит. 

3.2. Обоснование символики ГЕРБА: 

Аллегорическое серебряное здание - символическое напоминание о Финляндском 

вокзале, расположенном на территории округа. 

Сочетание на гербе червленой и лазоревой эмали – есть традиционные цвета всего 

правобережья Невы (как, впрочем, и Карельского перешейка). Это геральдические цвета 

Всеволожского, Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области. Таким обра-

зом, это сочетание цветов напоминает о правобережье Невы. 

Червлень (красный)- символ труда (на территории Финляндского округа расположены 

крупные промышленные предприятия, с деятельностью которых связаны десятилетия жизни 

и созидательного труда многих поколений жителей), жизнеутверждающей силы, мужества, 

самоотверженности, праздника, красоты, солнца, тепла. Кроме того, червленое поле герба 

символизирует глубокие исторические корни, революционные традиции Финляндского 

округа, на территории которого происходил ряд ключевых революционных событий 1917 

года.  

Лазоревый (синий, голубой) - символ красоты, любви, мира, возвышенных устремле-

ний. Кроме того, лазоревая финифть напоминает о естественной границе округа- широкой и 

полноводной реке Неве, наиболее глубокое место которой в черте Санкт-Петербурга (27 м.) 

расположено на территории Финляндского округа, у Арсенальной набережной.  

Серебро - символ духовности, чистоты помыслов, искренности, добродетели, невин-

ности. 
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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. ст. 3 настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в многоцветном, од-

ноцветном и одноцветном, с использованием условной штриховки для обозначения цветов, 

вариантах (Приложения 1, 2 ,3 к настоящему Положению). 

Ответственность за искажение рисунка ГЕРБА, или изменение композиции или цве-

тов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных ис-

кажений или изменений. 

 

5. Порядок официального использования ГЕРБА 

5.1. ГЕРБ внутригородского муниципального образования помещается:  

- на зданиях органов местного самоуправления; 

- на зданиях официальных представительств органов местного самоуправления муни-

ципального образования Финляндский округ за пределами муниципального образования 

Финляндский округ;  

- в залах заседаний органов местного самоуправления; 

- в рабочих кабинетах главы муниципального образования и главы местной админи-

страции муниципального образования Финляндский округ, 

- 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 Финляндский округ, 

- 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 само-

управления. 

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 Финляндский округ; 

 - должностных знаках главы муниципального образования Финляндский округ, пред-

седателя 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 Финляндский округ; 

- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах, находя-

щихся в муниципальной собственности; 

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей орга-

нов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственно-

сти, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, органи-

заций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является 

муниципальное образование Финляндский округ; 

- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, находя-

щимся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном 

подчинении, а также органам, организациям, учреждениям и предприятиям, учредителем 

(ведущим соучредителем) которых является муниципальное образование Финляндский 

округ, объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах. 
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5.6. Допускается размещение ГЕРБА на: 

- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводи-

тельного и сувенирного характера;  

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования 

Финляндский округ, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов пред-

ставительного органа местного самоуправления; 

Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы для изготовле-

ния знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памят-

ных и зрелищных мероприятий проводимых в муниципальном образовании Финляндский 

округ или непосредственно связанных с муниципальным образованием Финляндский округ 

по согласованию с главой муниципального образования Финляндский округ. 

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 располага-

ется справа от герба Санкт-Петербурга (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской Феде-

рации и герба Санкт-Петербурга, Государственный герб Российской Федерации располагает-

ся в центре, герб Санкт-Петербурга - слева от центра, а ГЕРБ - справа от центра (с точки зре-

ния стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер ГЕРБА не может 

превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного государ-

ственного герба), герба Санкт-Петербурга (или герба иного субъекта Российской Федера-

ции). 

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не может разме-

щаться 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. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются главой муниципального об-

разования Финляндский округ. 

 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

6.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также надруга-

тельство над ГЕРБОМ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

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 зако-

нодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Эти изменения должны сопро-

вождаться пересмотром ст. 3 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в 

описании. 

7.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на Мест-

ную администрацию муниципального образования Финляндский округ. 

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

к положению «О гербе  

муниципального образования   

Финляндский округ» 

 

 

ПОЛНОЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА. 
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Приложение № 2 

к положению «О гербе  

муниципального образования   

Финляндский округ» 

 

 

ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОНТУРНОЕ  ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА. 
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Приложение № 3 

к положению «О гербе  

муниципального образования   

Финляндский округ» 

 

 

ЧЕРНО-БЕЛОЕ КОНТУРНОЕ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКИ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГЕРБА. 
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Приложение № 2 к решению 

Муниципального совета 

муниципального образования 

 Финляндский округ 

от 19.04.2016г. № 02 

 

Положение 

о флаге муниципального образования Финляндский округ 

 
Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования Фин-

ляндский округ, его описание и порядок официального использования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Флаг муниципального образования Финляндский округ (далее - ФЛАГ) составлен 

на основании герба муниципального образования Финляндский округ, в соответствии с тра-

дициями 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 Финляндский округ и доступны для ознакомления всем заин-

тересованным лицам. 

 

2. Статус ФЛАГА 

2.1. ФЛАГ является официальным символом муниципального образования Фин-

ляндский округ и служит знаком единства его населения. 

2.2. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Россий-

ской Федерации. 

 

3. Описание ФЛАГА 

Флаг муниципального  образования Финляндский округ представляет собой прямо-

угольное полотнище с отношением ширины флага к длине - 2:3, воспроизводящее компози-

цию герба муниципального образования Финляндский округ в красном, синем и белом цве-

тах. 

 

4. Порядок воспроизведения ФЛАГА 

4.1. Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники исполнения и 

назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в ст. 3 настоящего По-

ложения и рисунку, приведенному в приложении к настоящему Положению. 

Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или цветов, выходя-

щее 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 Фин-

ляндский округ за пределами муниципального образования Финляндский округ. 

5.2. ФЛАГ установлен постоянно: 

- в залах заседаний органов местного самоуправления, 

- в рабочих кабинетах главы муниципального образования и главы местной админи-

страции муниципального образования Финляндский округ, выборных и назначаемых долж-

ностных лиц местного самоуправления.  

5.З. ФЛАГ может: 

- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, органи-

заций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муници-

пальном управлении или муниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях ор-
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ганов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) ко-

торых является муниципального образования Финляндский округ; 

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих ка-

бинетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчине-

нии, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим со-

учредителем) которых является муниципального образования Финляндский округ. 

ФЛАГ или его изображение может: 

- размещаться на транспортных средствах главы муниципального образования Фин-

ляндский округ; иных выборных должностных лиц местного самоуправления; 

- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собствен-

ности. 

5.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается): 

в дни государственных праздников - наряду с Государственным флагом Российской 

Федерации; 

во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводи-

мых органами местного самоуправления. 

5.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, 

проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организаци-

ями 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 вы-

соты флагштока (мачты). При невозможности приспустить ФЛАГ, а также, если ФЛАГ уста-

новлен 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 Россий-

ской Федерации и флага Санкт-Петербурга, Государственный флаг Российской Федерации 

располагается в центре, а ФЛАГ - справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к фла-

гам). 

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 располага-

ется 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 Госу-

дарственного 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 ге-

ральдической основы: 

- флагов, вымпелов и иных вексиллологических (флаговых) символов органов, орга-

низаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муни-
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ципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, 

учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является муни-

ципального образования Финляндский округ; 

- наград муниципального образования Финляндский округ; 

- должностных и отличительных знаках главы муниципального образования Фин-

ляндский округ, депутатов представительного органа местного самоуправления, выборных и 

назначаемых должностных лиц, сотрудников местного самоуправления и его подразделений; 

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

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

ниципального образования Финляндский округ; 

- в местах массовых собраний жителей муниципального образования Финляндский 

округ; 

- 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, путе-

водительного и сувенирного характера; 

-грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования 

Финляндский округ, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов пред-

ставительного органа местного самоуправления. 

Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической основы для изготов-

ления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, па-

мятных и зрелищных мероприятий проводимых в муниципального образования Фин-

ляндский округ или непосредственно связанных с муниципального образования Фин-

ляндский округ. 

5.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляров ФЛАГА устанав-

ливается органами местного самоуправления. 

5.13. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются главой муниципального 

образования Финляндский округ. 

 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

6.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а также надруга-

тельство 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 Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга. Эти 

изменения должны сопровождаться пересмотром ст. 3 настоящего Положения для отражения 

внесенных элементов в описании. 

7.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на Мест-

ную администрацию муниципального образования Финляндский округ. 

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

к положению «О флаге  

муниципального образования   

Финляндский округ» 

 

 

 

 
          

                                                                            ИЗОБРАЖЕНИЕ ФЛАГА. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


