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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 
пятый созыв 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от «28» августа 2018 года № 20 
 

О детальном описании официальных символов 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пискаревка и порядке их использования 

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 1 Устава 
МО Пискаревка, муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пискаревка пятого созыва, 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить положение о гербе внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, согласно Приложению № 1 к 
настоящему решению. 

2. Утвердить положение о флаге внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, согласно Приложению № 2 к 
настоящему решению. 

3. Утвердить положение об эмблеме внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, согласно Приложению № 3 к 
настоящему решению. 

4. Направить настоящее решение в Геральдический совет при Президенте Российской 
Федерации. 

5. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной газеты 
«Пискаревка». 

6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.  

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пискаревка Орлинскую М.О. 

 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия  
председателя муниципального совета МО Пискаревка                          М.О. Орлинская 
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Приложение № 1 
к решению муниципального совета МО Пискаревка от 22.08.2018 № 20 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о гербе внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

  
1.  Общие положения 
1.1.  Настоящим положением устанавливается геральдическое описание, обоснование 

символики и порядок использования герба внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка (далее – герб 
МО Пискаревка; герб муниципального образования). 

1.2. Герб МО Пискаревка является официальным символом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пискаревка. 

1.3. Герб муниципального образования отражает исторические, культурные, социально-
экономические и иные местные традиции. 

1.4. Герб муниципального образования подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законодательством. 

1.5. Оригинальное изображение - образец герба МО Пискаревка - эталоны герба МО 
Пискаревка (многоцветный и черно-белый), оригинал настоящего положения и 
Свидетельство о государственной регистрации герба МО Пискаревка с 
изображением и описанием хранятся и постоянно экспонируются в помещении 
представительного органа местного самоуправления муниципального образования 
– Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пискаревка (далее по тексту – муниципальный 
совет) и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам; их точные 
копии передаются на хранение в Местную администрацию внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 
(далее по тексту – местная администрация). 

 
2.  Геральдическое описание и обоснование символики герба МО Пискаревка 
2.1. Герб муниципального образования представляет собой условный геральдический 

щит зеленого цвета, в пределах которого помещены серебряный (белый) орел под 
двумя скрещенными золотыми (желтыми, золотистыми) ветвями, несущий в лапах 
золотую гирлянду, перевитую лентой. Щит увенчан золотой короной в виде 
башенной стены без зубцов – геральдическим знаком муниципального статуса и 
принадлежности к городской территории Санкт-Петербурга. 

2.2. Точное геральдическое описание герба МО Пискаревка гласит: 
«В зелёном поле серебряный орел с золотым языком, несущий в лапах золотую, 
перевитую таковой же лентой гирлянду и сопровожденный во главе двумя ветвями 
того же металла, выходящими накрест из-за крыльев орла. Щит увенчан золотой 
башенной короной без зубцов». 

2.3. Обоснование символики герба МО Пискаревка. 
Символическое значение элементов герба МО Пискаревка выдержано в традициях 
российской и международной геральдики и связано с современными 
особенностями и историческим наследием муниципального образования.  
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Зеленое поле, ветви и гирлянда указывают на то, что на территории 
муниципального образования располагаются обширные озелененные пространства, 
обеспечивающие привлекательный облик муниципального образования и 
представляющие собой особую ценность в городских условиях.  
Трехчастная композиция (ветви, орел, гирлянда) указывает на то, что к территории 
муниципального образования относится не только основная часть Пискаревки как 
исторической части города, но и ядро исторической Кушелевки, а также 
значительная часть Ручьев. Белый орел и зеленое поле заимствованы из родового 
герба Кушелевых. В то же время орел соотносится с символом апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова, храм которого является важным элементом 
городской среды на территории муниципального образования. Белый цвет орла 
символизирует чистоту.  
В качестве отдельного элемента гирлянда соотносится с монументальным 
оформлением мемориального Пискаревского кладбища и служит знаком вечной 
памяти ушедшим горожанам, тогда как растущие ветви, замыкающие композицию 
вверху, служат знаком полноты жизни, обновления и развития. 
 

3.  Порядок воспроизведения и размещения герба МО Пискаревка 
3.1. Герб муниципального образования может воспроизводиться: 

в многоцветном варианте (Приложение № 1 к настоящему положению); 
в черно-белом варианте (Приложение 2 к настоящему положению); 
Рисунки герба МО Пискаревка, приведенные в приложениях 1 и 2 являются 
неотъемлемой частью настоящего положения. 

3.2. Варианты герба МО Пискаревка, указанные в пункте 3.1 - равно допустимы. 
3.3. Герб МО Пискаревка, в соответствии с геральдическими нормами, существует в 

двух равноправных версиях (полной и сокращенной – без короны), имеющих 
одинаковый правовой и репрезентативный статус. 

3.4. Воспроизведение герба муниципального образования, независимо от его размеров 
и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 
приведенному в пункте 2.2 настоящего положения. 

3.5. Допускается воспроизведение герба МО Пискаревка в плоскостном и объемном 
изображении, в различной технике исполнения и из разных материалов, различных 
размеров, но с сохранением установленных пропорций. 

3.6. Допускается воспроизведение герба МО Пискаревка в одноцветном  варианте, а 
также с применением условной штриховки для обозначения цветов (шафировкой). 

3.7. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба  
Санкт-Петербурга, герба МО Пискаревка и иных гербов производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Санкт-Петербурга, регулирующими правоотношения в сфере геральдического 
обеспечения. 

3.8. При одновременном размещении герба МО Пискаревка и Государственного герба 
Российской Федерации, герб МО Пискаревка размещается справа от 
Государственного герба Российской Федерации либо под ним. 

3.9. При одновременном размещении герба МО Пискаревка и герба Санкт-Петербурга, 
герб МО Пискаревка размещается справа от герба Санкт-Петербурга либо под ним. 

3.10. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, 
герба Санкт-Петербурга и герба МО Пискаревка, Государственный герб 
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Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного герба 
Российской Федерации располагается герб Санкт-Петербурга, справа от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб МО 
Пискаревка. 

3.11. При одновременном размещении герба МО Пискаревка с другими гербами размер 
герба муниципального образования не может превышать размеры 
Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного 
герба), герба Санкт-Петербурга (или герба иного субъекта Российской Федерации). 

3.12. При одновременном размещении герба МО Пискаревка с другими гербами герб 
муниципального образования не может размещаться выше Государственного герба 
Российской Федерации (или иного государственного герба), герба Санкт-
Петербурга (или герба иного субъекта Российской Федерации). 

3.13. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.8. - 3.10. указано "от зрителя". 
3.14. При одновременном размещении гербов гербы, указанные в пунктах 3.8 - 3.10 

должны быть выполнены в единой технике. 
3.15. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей и 

иных носителей изображения герба МО Пискаревка, устанавливается решением 
муниципального совета. 

 
4. Порядок использования герба МО Пискаревка 
4.1. Герб муниципального образования в многоцветном варианте размещается: 

• на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 
(далее – органов местного самоуправления); муниципальных предприятий и 
учреждений внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пискаревка (далее – муниципальные предприятия и 
учреждения, находящиеся в муниципальной собственности); 

• в залах заседаний органов местного самоуправления; 
• в кабинетах главы муниципального образования и главы местной администрации. 

4.2. Герб муниципального образования в многоцветном варианте может 
воспроизводиться: 

• в кабинетах руководителей муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся в муниципальной собственности; 

• на официальных сайтах органов местного самоуправления; 
• на служебных транспортных средствах, используемых для служебных поездок и 

работы депутатами муниципального совета, главой муниципального образования, 
главой местной администрации, муниципальными служащими органов местного 
самоуправления; 

• на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 
муниципальное образование; 

• на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу округа при въезде и выезде с 
территории муниципального округа. 

4.3. Герб муниципального образования может воспроизводиться на бланках: 
• муниципальных правовых актов органов местного самоуправления и (или) 

должностных лиц местного самоуправления; 
• главы муниципального образования; 
• муниципального совета; 
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• местной администрации; 
• должностных лиц местного самоуправления; 
• контрольно-счетного органа муниципального образования; 
• удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, депутатов муниципального совета, 
главы муниципального образования, главы местной администрации, служащих 
(работников) предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной 
собственности, членов избирательной комиссии муниципального образования; 

• удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами. 

4.4. Герб муниципального образования может воспроизводиться: 
• на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 

актами муниципального совета; 
• на почетных грамотах, иных почетных и памятных документах органов местного 

самоуправления; 
• на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, депутатов муниципального совета; служащих 
(работников) муниципальных предприятий и учреждений, находящихся в 
муниципальной собственности; 

• на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления, муниципальные предприятия и 
учреждения, находящиеся в муниципальной собственности; 

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

4.5.  Допускается использование изображения герба МО Пискаревка в качестве 
геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при 
оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий 
проводимых органами местного самоуправления или при их участии. 

4.6. Изображение герба МО Пискаревка помещается на гербовых печатях органов 
местного самоуправления; муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся в муниципальной собственности. 

4.7. Использование герба МО Пискаревка или его воспроизведение в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1-4.6 настоящего положения, является 
неофициальным использованием герба муниципального образования. 

4.8. Использование герба МО Пискаревка в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 
- 4.6 настоящего положения, устанавливается решением муниципального совета. 

 
5.  Требования к использованию герба МО Пискаревка 
5.1.  Использование герба МО Пискаревка должно соответствовать требованиям 

настоящего положения. 
5.2. Не допускается использование герба МО Пискаревка: 

в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права жителей 
муниципального образования, их честь и достоинство, национальные и 
религиозные чувства, социальную и профессиональную принадлежность; 
в искаженном и неточном виде. 
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5.3.  Герб МО Пискаревка является объектом исключительных прав муниципального 
образования. 

5.4. Порядок использования официальных символов МО Пискаревка в коммерческих 
целях регламентируется действующим законодательством. При этом не 
допускается воспроизведение изображения герба МО Пискаревка на печатях и 
бланках организаций, индивидуальных предпринимателей, за исключением 
случаев, установленных настоящим положением. 

5.5. Нарушение положений настоящего положения влечет за собой ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 

Приложение № 1  
к положению о Гербе внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 
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Приложение № 2  
к положению о Гербе внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 
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Приложение № 2 
к решению муниципального совета МО Пискаревка от 22.08.2018 № 20 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о флаге внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

 
1.  Общие положения 
1.1. Настоящим положением устанавливается описание, обоснование и порядок 

использования флага внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пискаревка (далее по тексту – флаг МО 
Пискаревка; флаг муниципального образования). 

1.2.  Флаг МО Пискаревка является официальным символом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пискаревка. 

1.3. Флаг муниципального образования подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законодательством. 

1.4. Оригинальное изображение - образец флага МО Пискаревка - эталон флага МО 
Пискаревка (многоцветный), оригинал настоящего положения и свидетельство о 
государственной регистрации флага МО Пискаревка с изображением и описанием 
хранятся и постоянно экспонируются в помещении Муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пискаревка (далее – муниципальный совет) и доступны для ознакомления 
всем заинтересованным лицам; их точные копии передаются на хранение в 
Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пискаревка (далее – местная администрация). 

 
2.  Описание и обоснование символики флага МО Пискаревка 
2.1. Флаг МО Пискаревка представляет собой прямоугольное полотнище зеленого 

цвета, в центре которого (несущее посередине) изображены фигуры герба МО 
Пискаревка (орел с ветвями и гирляндой) в белом (серебряном) и желтом цвете, а 
вдоль древка и свободного края изображены одинаковые узкие желтые полосы. 
Отношение ширины флага к его длине - 2:3. 

2.2. Обратная сторона флага МО Пискаревка является зеркальным отображением его 
лицевой стороны. 

2.3. Многоцветный рисунок флага МО Пискаревка (его цветное изображение) помещен 
в Приложении № 1 к настоящему положению. 

 
3. Порядок воспроизведения и размещения флага МО Пискаревка 
3.1.  При воспроизведении флага МО Пискаревка должно быть обеспечено его цветовое 

и изобразительное соответствие эталону флага МО Пискаревка. 
3.2. Воспроизведение флага МО Пискаревка, независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному 
в пункте 2.1 настоящего положения, и рисунку, приведенному в приложении к 
настоящему положению. 

3.3. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага 
Санкт-Петербурга, флага МО Пискаревка и иных флагов производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
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Санкт-Петербурга, регулирующими правоотношения в сфере геральдического 
обеспечения. 

3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации и 
флага МО Пискаревка, флаг муниципального образования располагается справа от 
Государственного флага Российской Федерации, если стоять к ним лицом. 

3.5. При одновременном размещении флага Санкт-Петербурга и флага МО Пискаревка, 
флаг муниципального образования располагается справа от флага Санкт-
Петербурга, если стоять к ним лицом. 

3.6. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации, 
флага Санкт-Петербурга и флага МО Пискаревка, Государственный флаг 
Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного флага 
Российской Федерации располагается флаг МО Пискаревка, справа от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Санкт-
Петербурга, если стоять к ним лицом. 

3.7. При одновременном поднятии (размещении) флага МО Пискаревка с другим 
флагом (другими флагами), за исключением Государственного флага Российской 
Федерации, размер флага МО Пискаревка не может быть меньше размера этого 
флага (этих флагов), а высота подъема флага МО Пискаревка ниже высоты подъема 
этого флага (этих флагов). 

3.8.  При одновременном размещении флагов флаги, указанные в пунктах 3.3 - 3.5 
должны быть выполнены в единой технике. 

3.9. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага либо его изображения 
устанавливается решением муниципального совета. 

 
4. Порядок использования флага МО Пискаревка 
4.1. Флаг муниципального образования поднимается постоянно: 

• на зданиях органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка (далее – органы 
местного самоуправления); 

• на зданиях официальных представительств МО Пискаревка за пределами 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Пискаревка. 

4.2. Флаг муниципального образования установлен постоянно: 
• в залах заседаний органов местного самоуправления; 
• в рабочих кабинетах главы муниципального образования и главы местной 

администрации. 
4.3. Флаг муниципального образования может устанавливаться (подниматься): 

• на зданиях муниципальных предприятий и учреждений внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 
(далее – муниципальные предприятия и учреждения, находящиеся в 
муниципальной собственности); 

• в рабочих кабинетах руководителей муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся в муниципальной собственности; 

• при проведении протокольных мероприятий, торжественных мероприятий, 
церемоний с участием должностных лиц органов местного самоуправления 
(выборных должностных лиц); 
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• на жилых домах в дни государственных праздников, праздничные и памятные даты 
Санкт-Петербурга. 

4.4. Изображение флага муниципального образования может размещаться: 
• на официальных сайтах органов местного самоуправления; 
• на служебных транспортных средствах, используемых для служебных поездок и 

работы депутатами муниципального совета, главой муниципального образования, 
главой местной администрации, муниципальными служащими органов местного 
самоуправления; 

• на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 
муниципальное образование; 

• удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, депутатов муниципального совета, 
главы муниципального образования, главы местной администрации, служащих 
(работников) предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной 
собственности, членов избирательной комиссии муниципального образования; 

• на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 
актами муниципального совета; 

• на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами муниципального совета; 

• на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, депутатов 
муниципального совета, главы муниципального образования, главы местной 
администрации, служащих (работников) предприятий и учреждений, находящихся 
в муниципальной собственности; 

• на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления, муниципальные предприятия и 
учреждения, находящиеся в муниципальной собственности; 

• на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов 
местного самоуправления. 

4.5. В дни траура в верхней части древка флага МО Пискаревка крепится черная лента, 
длина которой равна длине полотнища флага. Флаг МО Пискаревка, поднятый на 
мачте (флагштоке), приспускается до половины высоты мачты (флагштока). 
При невозможности приспустить флаг муниципального образования, а также если 
флаг муниципального образования установлен в помещении, к верхней части 
древка выше полотнища флага МО Пискаревка крепится черная сложенная 
пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна 
длине полотнища флага МО Пискаревка, а ширина составляет не менее 1/10 от 
ширины полотнища флага МО Пискаревка. 

4.6. Изображение флага МО Пискаревка может быть использовано в качестве элемента 
или геральдической основы для разработки знаков, эмблем МО Пискаревка, а 
также символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и 
зрелищных мероприятий, проводимых в МО Пискаревка или непосредственно 
связанных с внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пискаревка. 

4.7. Размещение флага муниципального образования или его изображения в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1 - 4.4 настоящего положения, является 
неофициальным использованием флага МО Пискаревка. 
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4.8. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляров флага МО 
Пискаревка устанавливается решением муниципального совета. 

 
5. Требования к использованию флага МО Пискаревка 
5.1.  Использование флага МО Пискаревка должно соответствовать требованиям 

настоящего положения. 
5.2. При воспроизведении и использовании флага МО Пискаревка не допускается: 

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

• искажение флага или его изображения, установленного пунктом 2.1 настоящего 
положения; 

• изготовление флага или его изображение с искажением и (или) изменением 
композиции или цветов; 

• надругательство над флагом; 
• умышленное повреждение флага. 

5.3. Порядок использования официальных символов МО Пискаревка в коммерческих 
целях регламентируется действующим законодательством. При этом не 
допускается воспроизведение изображения флага МО Пискаревка на печатях и 
бланках организаций, индивидуальных предпринимателей, за исключением 
случаев, установленных настоящим положением. 

5.4. Нарушение положений настоящего положения влечет за собой ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение № 1  

к Положению о флаге внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 
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Приложение № 3 
к решению муниципального совета МО Пискаревка от 22.08.2018 № 20 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об эмблеме внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 

 
1.  Общие положения 
1.1. Настоящим положением устанавливается описание, обоснование и порядок 

использования эмблемы внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пискаревка (далее по тексту – эмблема МО 
Пискаревка; эмблема муниципального образования). 

1.2.  Эмблема муниципального образования подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законодательством. 

1.3. Оригинальное изображение - образец эмблемы МО Пискаревка - эталон эмблемы МО 
Пискаревка (многоцветный и черно-белый), оригинал настоящего положения и 
Свидетельство о государственной регистрации эмблемы МО Пискаревка с 
изображением и описанием хранятся и постоянно экспонируются в помещении 
Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пискаревка (далее – муниципальный совет) и 
доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам; их точные копии 
передаются на хранение в Местную администрацию внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 
(далее – местная администрация). 

 
2. Описание и обоснование эмблемы МО Пискаревка 
2.1. Эмблема муниципального образования представляет собой серебряного (серебристо-

серого, серого) орла под двумя скрещенными золотыми (желтыми, золотистыми) 
ветвями, несущего в лапах золотую гирлянду, перевитую лентой. 

2.2. Многоцветный вариант эмблемы МО Пискаревка (его цветное изображение) помещен 
в Приложении № 1 к настоящему положению. 

2.3. Черно-белый вариант эмблемы МО Пискаревка помещен в Приложении № 2 к 
настоящему положению 

 
3. Порядок воспроизведения и размещения герба МО Пискаревка 
3.1. Эмблема МО Пискаревка в соответствии с геральдическими нормами существует в 

двух равноправных версиях (полной и сокращенной – без короны), имеющих 
одинаковый правовой и репрезентативный статус. 

3.2. Воспроизведение эмблемы муниципального образования, независимо от его размеров 
и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 
приведенному в пункте 2.2 настоящего положения. 

3.3. Допускается воспроизведение эмблемы МО Пискаревка в плоскостном и объемном 
изображении, в различной технике исполнения и из разных материалов, различных 
размеров, но с сохранением установленных пропорций. 

3.4. Допускается воспроизведение эмблемы МО Пискаревка в одноцветном  варианте, а 
также с применением специальной штриховки для обозначения цвета. 
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4. Порядок использования эмблемы МО Пискаревка 
4.1. Использование изображения эмблемы МО Пискаревка допускается в случаях, когда 

не осуществляется официальное использование герба МО Пискаревка в обязательном 
и (или) ином порядке 

4.2. Эмблема МО Пискаревка не подлежит использованию на печатях, бланках, вывесках 
органов государственной власти и органов самоуправления иных муниципальных 
образований, удостоверениях их работников, а также подчиненных им предприятий, 
учреждений, организаций, общественных организаций, физических лиц. 

4.3. Эмблема МО Пискаревка не подлежит использованию в качестве элемента или 
геральдической основы или в качестве замены гербов, эмблем и флагов органов 
государственной власти или органов самоуправления иных муниципальных 
образований, а также подчиненных им учреждений, организаций, предприятий, 
общественных организаций, физических лиц.  

4.4. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляров эмблемы МО 
Пискаревка устанавливается решением муниципального совета. 

 
5. Требования к использованию эмблемы МО Пискаревка 
5.1.  Использование эмблемы МО Пискаревка должно соответствовать требованиям 

настоящего положения. 
5.2. Не допускается использование эмблемы МО Пискаревка: 

в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права жителей 
муниципального образования, их честь и достоинство, национальные и религиозные 
чувства, социальную и профессиональную принадлежность; 
в искаженном и неточном виде. 

5.3.  Порядок использования официальных символов МО Пискаревка в коммерческих 
целях регламентируется действующим законодательством. 

5.4. Нарушение положений настоящего положения влечет за собой ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 
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 Приложение № 1  
к Положению об эмблеме внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 
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Приложение № 2  
к Положению об эмблеме внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка 
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