
 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

15.02.2019 года                                                   № 05 

 

«Об официальных символах 

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

      муниципальный округ Малая Охта –  

      герб и флаг»    
 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта  

 

РЕШИЛ:  
 

1. Установить официальные символы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта – герб и флаг, а также порядок их 

воспроизведения и использования в соответствии с утверждаемыми настоящим решением: 

1.1. Положением о гербе внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта в соответствии с приложением 1. 

1.2. Положением о флаге внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта в соответствии с приложением 2. 

2. Обратиться в Государственный геральдический совет при Президенте Российской 

Федерации с заявлением о внесении официальных символов внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта – герб и флаг в 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. постановление Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 21.11.2005 №333 «Об 

утверждении Герба МО Малая Охта и Положения «О гербе муниципального образования 

муниципального округа Малая Охта г. Санкт-Петербурга»; 

3.2. решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 25.08.2010 №33 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление (решение) Муниципального Совета муниципального 

образования муниципального округа Малая Охта от 21.11.2005 № 333 «Об утверждении Герба 

МО Малая Охта и Положения «О Гербе муниципального образования муниципального округа 

Малая Охта г. Санкт-Петербурга»; 

3.3. решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 29.11.2010 №55 «О внесении 



изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 25.08.2010 №33».  

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

(обнародования).  

 

 

Глава муниципального образования  

муниципального округа Малая Охта                          Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

от 15.02. 2019 года  № 05 

 

 

Положение  

о гербе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта 

 

Настоящее Положение о гербе внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Положение) устанавливает описание и 

порядок воспроизведения и использования герба внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

1. Описание герба внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта. 

1.1. Геральдическое описание герба внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – герб):  

В лазоревом поле - обращенная серебряная ладья со спущенным парусом и с восемью 

выступающими над бортом серебряными щитами. 

1.2. Обоснование символики герба: 

Лазоревый (синий, голубой) – месторасположение муниципального округа Малой Охты 

на правом берегу реки Невы, в самом устье реки Охта. 

Обращенная серебряная ладья со спущенным парусом и с восьмью выступающими над 

бортом серебряными щитами - напоминание о важном значении кораблестроения в истории 

округа.   

Серебро - чистота помыслов, духовность. 

1.3. Цветное изображение герба, черно-белое контурное изображение герба, черно-белое 

контурное изображение герба с использованием условной штриховки для обозначения цветов 

приведены в приложении.  

2. Воспроизведение герба 

2.1. При воспроизведении герб должен соответствовать его геральдическому описанию 

(пп. 1.1. настоящего Положения). 

2.2. Допускается воспроизведение герба в плоскостном и объемном изображении, в 

различной технике исполнения и из разных материалов, различных размеров. 

2.3. При воспроизведении герба совместно с гербами других муниципальных 

образований Российской Федерации размер герба должен соответствовать размерам гербов 

других муниципальных образований Российской Федерации. 

2.4. При воспроизведении (размещении) герба совместно с Государственным гербом 

Российской Федерации, герб не может превышать размер Государственного герба Российской 

Федерации и должен размещаться справа от него, если стоять к ним лицом. 

2.5. При воспроизведении (размещении) герба совместно с Государственным гербом 

Российской Федерации и гербом Санкт-Петербурга, герб не должен быть по размерам больше 

Государственного герба Российской Федерации, герба Санкт-Петербурга, Государственный 

герб Российской Федерации располагается в центре, герб Санкт-Петербурга – справа от центра, 

а герб – слева от центра, если стоять к ним лицом.  

3. Использование герба внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта в качестве знаковой основы либо элемента 

герба, эмблемы, флага, товарного знака, знака обслуживания, обозначения места 

происхождения товаров, работ, услуг допустимо только при создании официальных символов 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта, муниципальных учреждений внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта и 



муниципальных унитарных предприятий внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

Не допускается воспроизведение изображения герба на печатях и бланках юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, за исключением случаев, установленных настоящим 

Положением. 

4. Требования к использованию герба  

4.1. Использование герба внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта должно соответствовать требованиям 

настоящего Положения. 

4.2. Не допускается использование герба внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта: 

в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта и иных лиц, их честь и достоинство, национальные и религиозные чувства, 

социальную и профессиональную принадлежность; 

в искаженном и неточном виде. 

4.3. Не допускается изготовление и использование печатей и бланков с 

воспроизведенным гербом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта (гербовых печатей и бланков) физическими и юридическими 

лицами, за исключением муниципальных учреждений внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта и муниципальных 

унитарных предприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта. 

5. Порядок использования герба  

5.1. В обязательном порядке официальное использование герба осуществляется путем 

размещения его изображения: 

на печатях органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта; 

на вывесках с наименованиями органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, у входов в 

помещения (на входных дверях в такие помещения) и(или) на фасадах зданий, в которых 

указанные органы расположены; 

на должностных знаках Главы муниципального образования и депутатов 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта; 

на бланках правовых актов, принимаемых должностными лицами и органами местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта; 

на печатях, штампах и бланках органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, а также 

муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта и муниципальных унитарных предприятий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта; 

на бланках и, при наличии таковых, печатях(штампах) Главы муниципального 

образования, избирательной комиссии муниципального образования и муниципальных органов 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта; 

на официальных печатных изданиях органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта; 

на указателях границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта при въезде во внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 



5.2. Изображение герба может размещаться на транспортных средствах, являющихся 

муниципальным имуществом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

5.3. Допускается использование изображения герба: 

на вывесках с наименованиями муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта, у входов в помещения (на входных дверях в такие 

помещения) и(или) на фасадах зданий, в которых указанные учреждения и предприятия 

расположены; 

на удостоверениях лиц, замещающих муниципальные должности внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, 

муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта; 

на визитных карточках лиц, замещающих муниципальные должности внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, и 

муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта; 

в качестве праздничного оформления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта во время проведения местных и участии в 

организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий органами 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта; 

на спортивном снаряжении и спортивной одежде участников официальных 

физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, 

организованных и проводимых органами местного самоуправления муниципального 

образования, лиц, которые представляют муниципальное образование на физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в порядке, определяемом Местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта; 

в социальной рекламе, рекламодателями которой выступают органы местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта. 

5.4. Иные случаи официального воспроизведения изображения герба определяются 

постановлением Главы муниципального образования внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению  

о гербе внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта 

 

Изображения  

герба внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта 

 

1. Цветное изображение герба  

 

 
 

2. Черно-белое контурное изображение герба 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Черно-белое контурное изображение герба с использованием условной штриховки для 

обозначения цветов 

                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

от 15.02 2019 года № 05 

 

Положение  

о флаге внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта 

 

Настоящее Положение о флаге внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Положение) устанавливает описание, 

изображение, порядок воспроизведения и использования флага внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

1. Описание флага внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта. 

1.1. Описание флага внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта (далее – флаг):  

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

композицию герба внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Малая Охта  в  синем  и белом  цветах. 

1.2. Обратная сторона флага является зеркальным отражением его лицевой стороны. 

1.3. Цветное изображение флага приведено в приложении.  

2. Воспроизведение флага 

2.1. При воспроизведении флага должно быть обеспечено соответствие флага его 

описанию (пп.1.1. настоящего Положения) и изображению (приложение к настоящему 

Положению). 

2.2. Допускается изготовление флага различных размеров при условии его соответствия 

описанию и пропорциям, установленным подпунктом 1.1. настоящего Положения, и 

требованиям пункта 2 настоящего Положения. 

3. Порядок использования флага 

3.1. Флаг может быть установлен на зданиях, в которых расположены: 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта; 

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта; 

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта; 

официальные представительства внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

3.2. Флаг поднимается (устанавливается): 

в зале заседаний Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта и при приеме официальных 

делегаций; 

в рабочих кабинетах Главы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта, заместителя Главы внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Главы 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта, заместителей Главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта, председателя избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта; 

в иных случаях, определяемых Главой внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 
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3.3. Флаг может быть поднят (установлен) во время церемоний и иных торжественных 

мероприятий, проводимых на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта органами местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, 

независимо от форм собственности, а также во время семейных торжеств. 

Допускается использование флага, в том числе его изображения, гражданами, 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных 

случаях, если такое использование не является надругательством над флагом. 

3.4. При одновременном подъеме (размещении) на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

Государственного флага Российской Федерации, флага и других флагов, за исключением флага 

Санкт-Петербурга, флаг располагается с правой стороны от Государственного флага 

Российской Федерации, если стоять к ним лицом. 

При одновременном подъеме (размещении) на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

Государственного флага Российской Федерации, флага Санкт-Петербурга и флага, 

Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, флаг Санкт-Петербурга 

справа от Государственного флага Российской Федерации, а флаг – слева ль центра, если стоять 

к ним лицом. 

3.5. При одновременном подъеме (размещении) на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта флага 

Санкт-Петербурга, флага и других флагов, за исключением Государственного флага Российской 

Федерации, флаг располагается с правой стороны от флага Санкт-Петербурга, если стоять к ним 

лицом. 

3.6. При одновременном подъеме (размещении) на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта флага и 

другого флага, за исключением Государственного флага Российской Федерации и флага Санкт-

Петербурга, флаг располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; 

при одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов, за исключением 

Государственного флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга, флаг располагается 

в центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух), за исключением 

Государственного флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга, флаг располагается 

левее центра. 

При одновременном поднятии (размещении) на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта флага с 

другим флагом (другими флагами), за исключением Государственного флага Российской 

Федерации и флага Санкт-Петербурга, размер флага не может быть меньше размера этого флага 

(этих флагов), а высота подъема флага ниже высоты подъема этого флага (этих флагов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению  

о флаге внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта 

 

Изображение  

флага внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта 
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