
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

                        

РЕШЕНИЕ № 164-29п-5-2017 

Протокол № 29-5-2017 
                        

«28» марта 2017 года                                                                               Санкт- Петербург 

 

О внесении изменений в решения  

от 12.09.2006 N104 и от 20.12.2016 №148-26п-5-2016 

 

Руководствуясь частью 3 статьи 79 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 

10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, принимая во 

внимание заключение Юридического комитета Администрации губернатора Санкт-

Петербурга от 16.02.2017 исх.№15-30-275/17-0-0, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение "О гербе внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое" 

(далее - Положение), утвержденное Приложением 1 к решению Муниципального Совета от 

12.09.2006 N104 "Об утверждении официальных символов внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое" (в 

редакции решений Муниципального Совета от 16.09.2013 N342 "О внесении изменений в 

решение Муниципального Совета от 12.09.2006 № 104 "Об утверждении официальных 

символов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое", от 20.12.2016 N148-26п-5-2016 "О внесении 

изменений в решение от 12.09.2006 №104"): 

1.1. в пункте 3.2: 

 в абзаце 2 пункта 3.2 после слов "В.Г.Хильченко" дополнить союзом "и"; 

 во втором предложении абзаца 3 после слов "русских ученых" дополнить ",", слова 

"академика Байкова" заменить на слова "Академика Байкова"; 

 в третьем предложении абзаца 4 слова "художники - Георг Гзель с супругой" 

заменить на слова "художников - Георга Гзеля с супругой"; 

 в третьем предложении абзаца 7 слово "Символ" заменить на слова "Минерва-Афина 

- символ", слова "считалась покровительницей" заменить на слово "покровительница"; 

 в абзаце 10 слово "непрочность" заменить на слово "непорочность"; 

1.2. в пункте 4.1: 

 в абзаце 1 слова "п.3.1 статьи 3" заменить на слова "пункте 3.1"; 

 абзац 4 исключить; 



 в абзаце 5 слова "МО, или изменение композиции или" заменить на слова "МО, 

изменение композиции либо"; 

1.3. в пункте 5.1: 

 в абзаце 3 слова "в залах заседаний ОМСУ МО;" исключить; 

 дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

"- в залах заседаний ОМСУ МО."; 

1.4. в пункте 5.2: 

 в абзаце 2 слово "удостоверяющий" заменить на слово "удостоверяющих"; 

 абзац 5 изложить в следующей редакции: 

 "- в залах заседаний и рабочих кабинетах руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений"; 

 абзац 6 исключить; 

1.5. пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

"5.3. Герб МО воспроизводится на: 

- удостоверениях должностных лиц ОМСУ МО, муниципальных служащих и иных 

работников ОМСУ МО, депутатов Муниципального Совета и их помощников, членов 

ИКМО с правом решающего голоса; 

- бланках нормативных правовых актов ОМСУ МО, решениях и иных правовых 

актах ИКМО; 

- бланках писем ОМСУ МО, ИКМО."; 

1.6. пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

"5.6. По согласованию с Главой МО допускается использование герба МО в качестве 

геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 

юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий,  проводимых в МО либо 

непосредственно связанных с МО."; 

1.7. в пункте 7.1 слова "п.3.1" заменить на слова "пунктов 3.1 и 4.1". 

2. Внести следующие изменения в Положение "О флаге внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое", 

утвержденное Приложением 2 к решению Муниципального Совета от 12.09.2006 N104 "Об 

утверждении официальных символов внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое" (в редакции решений Муниципального 

Совета от 16.09.2013 N342 "О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 

12.09.2006 № 104 "Об утверждении официальных символов внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое", от 

20.12.2016 N148-26п-5-2016 "О внесении изменений в решение от 12.09.2006 №104"):  

2.1. в наименовании раздела 2 слово "ФЛАГА" заменить на слова "флага МО"; 

2.2. в абзаце 1 пункта 4.1 слово "статье" заменить на слово "разделе", после слов 

"настоящего положения" дополнить ","; 

2.3. раздел 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Порядок официального использования флага МО 

5.1. Флаг МО поднят постоянно на зданиях органов местного самоуправления МО 

(далее - ОМСУ) и официальных представительств МО за пределами МО. 

5.2. Флаг МО установлен постоянно в залах заседаний ОМСУ и в рабочих кабинетах 

Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета, (далее - Глава МО), главы Местной Администрации, председателя 

Избирательной комиссии МО (далее - ИКМО). 

5 3. Флаг МО: 

а). может быть поднят постоянно либо по праздничным и памятным датам на зданиях, 

занимаемых муниципальными предприятиями и учреждениями; 

б). может быть установлен постоянно в рабочих кабинетах руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений, а также в залах заседаний муниципальных 

предприятий и учреждений. 

в). может быть поднят (установлен) постоянно или временно: 



 в памятных, мемориальных и значимых места, расположенных на территории в 

границах МО; 

 в местах массовых собраний жителей МО; 

 в образовательных организациях, расположенных на территории в границах МО. 

5.4. Флаг МО поднимается (устанавливается) на зданиях и в помещениях на 

территории в границах МО: 

 в дни государственных праздников - наряду с Государственным флагом Российской 

Федерации; 

 во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых ОМСУ. 

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

проводимых общественными объединениями, организациями независимо от форм 

собственности, а также во время частных и семейных торжеств и значимых событий. 

5.6. При использовании флага МО в знак траура флаг МО приспускается до половины 

высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг МО, а также если флаг 

МО установлен в помещении, к верхней части древка выше полотнища флага МО крепится 

черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой 

равна длине полотнища флага МО, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища 

флага МО. 

5.7. При одновременном подъеме (размещении) флага МО и Государственного флага 

Российской Федерации, флаг МО располагается справа от Государственного флага 

Российской Федерации (если стоять к ним лицом). 

При одновременном подъеме (размещении) флага МО и флага Санкт-Петербурга, флаг 

МО располагается справа от флага Санкт-Петербурга (если стоять к ним лицом). 

При одновременном подъеме (размещении) флага МО, Государственного флага 

Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга, Государственный флаг Российской 

Федерации располагается в центре, а флаг МО - слева от центра, (если стоять к ним лицом). 

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 

располагается флаг МО; справа от флага Санкт-Петербурга располагается флаг иного 

муниципального образования, общественного объединения, либо предприятия, учреждения 

или организации. 

5.8. Размер полотнища флага МО 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), а высота подъема флага МО не может быть больше высоты подъема этих 

флагов. 

Флаг МО 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 МО или его изображение может размещаться: 

 на транспортных средствах Главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета, главы Местной Администрации; 

 на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности. 

5.10. Изображение флага МО может быть использовано в качестве элемента или 

геральдической основы флагов, вымпелов и иных вексиллологических (флаговых) символов 

ОМСУ, ИКМО, муниципальных предприятий и учреждений.  

Допускается использование изображения флага МО в качестве геральдической основы 

для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении юбилейных, памятных и 

зрелищных мероприятий, проводимых в МО или непосредственно связанных с МО. 

5.11. Допускается размещение изображения флага МО: 



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

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 

путеводительного и сувенирного характера; 

 на грамотах, приглашениях, визитных карточках ОМСУ, Главы МО, депутатов 

Муниципального Совета МО, должностных лиц ОМСУ, ИКМО, членов ИКМО с правом 

решающего голоса. 

5.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляров флага МО 

устанавливается ОМСУ, ИКМО."; 

2.4.  во втором предложении пункта 7.1 слова "п.3" заменить на слова "разделов 3 и 

4". 

3. Считать недействительными пункты 1.5 и 2.10 решения Муниципального Совета от 

20.12.2016 N148-26п-5-2016 "О внесении изменений в решение от 12.09.2006 №104". 

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу  муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, главу 

Местной Администрации и председателя Избирательной комиссии. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                                       И.Г. Пыжик 


