
Санкт-Петербург

Муниципальное образование

Муниципальный округ Светлановское

Муниципальный Совет

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2009 год  № 45

 

 

«Об утверждении официальных символов МО Светлановское»

(в ред. Решений от 25.04.2018 № 5, от 06.06.2018 № 11)

 

 

В соответствии со  ст.  9  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ “Об общих

принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации”,  ст.  4  Устава

Муниципального образования муниципальный округ Светлановское

 

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

Светлановское  и  утвердить  Положение  о  гербе  Муниципального  образования

муниципальный  округ  Светлановское (Приложение  №  1)  и  Положение  о  флаге

Муниципального образования муниципальный округ Светлановское (Приложение № 2).

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

флага  Муниципального  образования  муниципальный  округ  Светлановское  в

Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

3. Поручить,  Башкирову  Константину  Сергеевичу  представлять  интересы

Муниципального образования муниципальный округ Светлановское в Геральдическом совете

при Президенте Российской Федерации.

4. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

5. Контроль  исполнения  Решения  возложить  на  Главу  Муниципального

образования Т.Я. Захаренкову.

 

 

 

Глава Муниципального образования                                                                            Т.Я. 

Захаренкова



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО: 

Решением Муниципального Совета 

от «25» ноября № 45

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ

 

 

Настоящим  положением  устанавливается  герб  Муниципального  образования
муниципальный округ Светлановское, его описание и порядок официального использования.

 

1. Общие положения

1.1. Герб Муниципального образования муниципальный округ Светлановское (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 Муниципальном Совете Муниципального образования Светлановское и доступны
для ознакомления всем заинтересованным лицам.

 

2. Статус ГЕРБА

2.1.  ГЕРБ  является  официальным  символом  Муниципального  образования
муниципальный округ Светлановское.

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

 

3. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА

3.1. Геральдическое описание ГЕРБА:

«В  зеленом  поле  с  отвлеченным  правым боковиком  в  цвет  поля,  сплошь  покрытым
золотыми ветвями дуба с такими же листьями и желудями – серебряная двухъярусная башня,
каждый  из  ярусов  которой  завершен  стенозубчато,  с  возникающим  справа  из-за  башни  в
правую перевязь серебряным мечом, рукоятью вверх».



Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит.

3.2. Обоснование символики ГЕРБА:

Правый боковик, покрытый золотыми ветви дуба с такими же листьями и желудями
символизируют  расположение  на  территории  муниципального  образование  Светлановское
Лесотехнической  академии  и  парка  Лесотехнической  академии.  Одновременно  символика
служит  напоминанием  о  названии  исторической  местности  Санкт-Петербурга  –  Лесное.
Лесной, исторический район на севере Санкт-Петербурга, между проспектами Энгельса на
западе,  Манчестерской  ул.  на  севере,  просп.  Тореза  и  ул.  Карбышева  на  востоке  и
Новороссийской ул. на юге.

Близ  современной  площади  Мужества  в  старину  располагалась  мыза,  получившая
название  «Спасская» («Спасская мыза»,  или  «Спасская  дача»). В  начале  XIX в.  хозяином
усадьбы  становится  армейский  офицер  Иван  Иванович  Кушелев.  После  смерти  четы
Кушелевых имение переходит к их зятю Молчанову, а в 1831 г. – к внучке Кушелевых и ее
мужу  Беклешову.  Спасская  мыза  постепенно  превращается  в  дачную  местность  –
«Беклешовский сад (Беклешовка)».

Расцвет Беклешовской мызы приходится на 1870-е гг., а в 1880-1890-х гг. на ее месте в
1911-1913 гг. построили здание железнодорожной станции Кушелевка.

Герб  рода  Беклешовых  внесен  в  «высочайше  утвержденную»  четвертую  часть
«Общего  Гербовника  дворянских  родов  Всероссийской  империи»  (С.80).  Серебряная
двухъярусная  башня,  каждый  из  ярусов  которой  завершен  стенозубчато,  с  возникающим
справа из-за башни в правую перевязь серебряным мечом, рукоятью вверх -0 напоминание о
местности и усадьбе Беклешовке.

Зелень  (зеленый)  –  символ  радости,  жизни,  возрождение  природы  каждую  весну.
Символ бывшей известной дачной местности – существовавших в  начале XX века дачных
местностей: Лесное, Сосновка, Удельная. Ныне – символ зеленых насаждений и молодости
микрорайонов современных домов, построенных во второй половине XX века.

Серебро – чистота помыслов, правдивость, невинность, благородство, откровенность,
непрочность, надежда.

Золото  –  символ  божественного  сияния,  благодати,  прочноти,  величия,  солнечного
света.  Символизирует  также  могущество,  силу,  постоянство,  знатность,  справедливость,
верность.

 

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 Светлановское может помещаться: на зданиях
органов  местного  самоуправления; на  зданиях  официальных  представительств
Администрации  Муниципального  образования  муниципальный  округ  Светлановское  за
пределами  Муниципального  образования  муниципальный  округ  Светлановское;  в  залах
заседаний  органов местного самоуправления; в рабочих кабинетах Главы Муниципального
образования муниципальный округ  Светлановское, 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  Светлановское,
исполнительного органа местного самоуправления;

- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.

5.3. ГЕРБ может воспроизводиться 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 может помещаться:

- 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
Светлановское;

-  должностных  знаках  Главы  Муниципального  образования  муниципальный  округ
Светлановское,  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 Светлановское;

-  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 Светлановское;

-  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  Светлановское,  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 Светлановское, 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  Светлановское,  постоянно  дислоцированных  в  Муниципальном
образовании  муниципальный  округ  Светлановское,  традиционно  комплектующихся
жителями  Муниципального  образования  муниципальный  округ  Светлановское, или

имеющую  иную  особо  тесную  связь  (в  том  числе  -  историческую)  с  Муниципальным
образованием  муниципальный  округ  Светлановское - по  согласованию между командиром
части и Главой Муниципального образования муниципальный округ Светлановское.

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  Светлановское или  непосредственно  связанных  с  Муниципальным
образованием  муниципальный  округ  Светлановское по  согласованию  с  Главой
Муниципального образования муниципальный округ Светлановское.

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



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.  Иные  случаи  использования  ГЕРБА  устанавливаются  Главой  Муниципального
образования муниципальный округ Светлановское.

 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения

6.1.  Нарушение  установленного  настоящим  Положением  порядка  официального
использования  ГЕРБА  как  официального  символа  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Светлановское  и  (или)  публичное
проявление  неуважения к указанному символу влечет привлечение граждан,  должностных
лиц  и  юридических  лиц  к  административной  ответственности,  предусмотренной  Законом
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге.

(пункт 6.1 в ред. Решения от 25.04.2018 № 5)

 

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.  Контроль  исполнения  требований  настоящего  Положения  возлагается  на
Администрацию Муниципального образования Светлановское.

7.3.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  в  соответствии  с  действующим
законодательством.



Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО: 

Решением Муниципального Совета 

от «25» ноября № 45

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ

О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВЕТЛАНОВСКОЕ

 

 

Настоящим  положением  устанавливается  флаг  Муниципального  образования
муниципальный округ Светлановское, его описание и порядок официального использования.

 

1. Общие положения

1.1. Флаг Муниципального образования муниципальный округ Светлановское (далее -
ФЛАГ) составлен на основании  герба Муниципального образования муниципальный округ
Светлановское,  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
Муниципальном Совете Муниципального образования муниципальный округ Светлановское
и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

 

2. Статус ФЛАГА

2.1.  ФЛАГ  является  официальным  символом  Муниципального  образования
муниципальный округ Светлановское 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  Светлановское
представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине – 2:3,
воспроизводящее  композицию  герба  Муниципального  образования  муниципальный  округ
Светлановское в зеленом, белом и желтом цветах.

 



4. Порядок воспроизведения ФЛАГА

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

4.2.  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  Светлановское за  пределами  Муниципального  образования
муниципальный округ Светлановское.

5.2. ФЛАГ установлен постоянно:

- в залах заседаний органов местного самоуправления,

-  в  рабочих  кабинетах  Главы  Муниципального  образования  муниципальный  округ
Светлановское, 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
Светлановское;

- 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 Светлановское.

ФЛАГ или его изображение может:

-  размещаться  на  транспортных  средствах  Главы  Муниципального  образования
муниципальный  округ  Светлановское;  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 поднятии (размещении) Государственного флага Российской 
Федерации и ФЛАГА ФЛАГ располагается с правой стороны от Государственного флага 
Российской Федерации, если стоять к ним лицом.

При одновременном поднятии (размещении) флага Санкт-Петербурга и ФЛАГА ФЛАГ
располагается с правой стороны от флага Санкт-Петербурга, если стоять к ним лицом.

При  одновременном  поднятии  (размещении)  Государственного  флага  Российской
Федерации,  флага  Санкт-Петербурга  и  ФЛАГА  ФЛАГ  располагается  с  левой  стороны  от
Государственного флага Российской Федерации, если стоять к ним лицом.

(пункт 5.7 в ред. Решения от 06.06.2018 № 11)

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 Светлановское;

- наград Муниципального образования муниципальный округ Светлановское;

-  должностных  и  отличительных  знаках  Главы  Муниципального  образования
муниципальный  округ  Светлановское,  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  Светлановское,  постоянно  дислоцированных  в  Муниципальном
образовании  муниципальный  округ  Светлановское, или  традиционно  комплектующихся
жителями  Муниципального  образования  муниципальный  округ  Светлановское -  по
согласованию  между  командиром  части  и  Главой  Муниципального  образования
муниципальный округ Светлановское.

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

-  в  памятных,  мемориальных  и  значимых  местах  расположенных  на  территории
Муниципального образования муниципальный округ Светлановское;

- в местах массовых собраний жителей Муниципального образования муниципальный
округ Светлановское;

-  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
муниципальный округ Светлановское, 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  Светлановское или  непосредственно  связанных  с  Муниципальным
образованием муниципальный округ Светлановское.

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

5.13. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются Главой Муниципального
образования муниципальный округ Светлановское.

 

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения

6.1.  Нарушение  установленного  настоящим  Положением  порядка  официального
использования  ФЛАГА  как  официального  символа  внутригородского  муниципального
образования  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ  Светлановское  и  (или)  публичное
проявление  неуважения к указанному символу влечет привлечение граждан,  должностных



лиц  и  юридических  лиц  к  административной  ответственности,  предусмотренной  Законом
Санкт-Петербурга  от  31.05.2010  № 273-70  «Об  административных  правонарушениях  в
Санкт-Петербурге.

(пункт 6.1 в ред. Решения от 25.04.2018 № 5)

 

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.  Контроль  исполнения  требований  настоящего  Положения  возлагается  на
Администрацию Муниципального образования муниципальный округ Светлановское.

7.3.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  в  соответствии  с  действующим
законодательством.


