
 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

15.02.2019 года                                                   № 07 

 
«Об официальных символах 

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта– должностные знаки» 
 

 

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 – должностные знаки 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта: «Глава муниципального образования», «Депутат Муниципального Совета». 

2. Утвердить Положение о должностных знаках внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Глава 

муниципального образования», «Депутат Муниципального Совета» и изображения 

должностных знаков согласно приложению к настоящему решению. 

3. Обратиться в Государственный геральдический совет при Президенте Российской 

Федерации с заявлением о внесении должностных знаков внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

«Глава муниципального образования» и «Депутат Муниципального Совета» 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).  

 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта        Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 



к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

от 15.02.2019 года  № 07 

 

 

Положение  

о должностных знаках внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта «Глава муниципального образования», «Депутат 

Муниципального Совета» 

 

1. Должностные знаки Главы муниципального образования («Глава 

муниципального образования») и депутата Муниципального Совета («Депутат 

Муниципального Совета») внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – должностные знаки) вводятся для 

лиц, замещающих соответствующие муниципальные должности внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.  

Лица, замещающие муниципальные должности вправе носить соответствующие их 

статусу должностные знаки в течение всего срока своих полномочий.  

По окончании срока полномочий лица, замещающего муниципальную должность, 

выданный ему должностной знак сохраняется за ним без права ношения. 

Ношение должностных знаков лицами, не замещающими соответствующих 

муниципальных должностей, запрещено. 

2. Изготовление должностных знаков осуществляется только по решению 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Муниципальный Совет) и только 

для лиц, замещающих муниципальные должности, избранных в состав Муниципального 

Совета действующего созыва. 

Решение об изготовлении должностных знаков принимается решением 

Муниципального Совета действующего созыва.  

Изготавливаемые должностные знаки должны соответствовать их описаниям и 

графическим изображениям, данным в приложении к настоящему Положению. 

3. Вручение должностных знаков организуется Главой внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта. 

4. Должностные знаки носятся на левой стороне груди. 

5. В случае утраты или порчи должностного знака соответствующее заявление, с 

указанием обстоятельств, произошедшего подается лицом, замещающим муниципальную 

должность, в Муниципальный Совет. 

Решение о выдаче должностного знака, взамен утраченного принимается 

Муниципальным Советом с соблюдением тех же требований, что и для принятия решения 

об изготовлении должностных знаков. 

6. Изготовление должностных знаков, а также изготовление должностных знаков 

взамен утраченных или испорченных, осуществляется за счет средств местного бюджета 

Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта в рамках реализации вопроса местного 

значения - организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов. 

7. Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта вправе уточнять у Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта параметры и материалы изготовления должностных знаков, не приводящих к 

увеличению стоимости и ухудшению их качества при изготовлении. 

Приложение 



к Положению  

о должностных знаках  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта 

 

 

 

1. Описания должностных знаков 

1.1. Должностной знак «Глава муниципального образования»: 

Развернутый по горизонтали серебряный свиток, поверх которого помещено смещенное 

влево полноцветное изображение герба муниципального образования Малая Охта, а 

справа надпись в три строки одна под другой выполненная синими литерами: 

«ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1.2. Должностной знак «Депутат Муниципального Совета»: 

Развернутый по горизонтали серебряный свиток, поверх которого помещено смещенное 

влево полноцветное изображение герба муниципального образования Малая Охта, а 

справа надпись в три строки одна под другой выполненная синими литерами: 

«ДЕПУТАТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА» 

 

2. Графические изображения должностных знаков 

2.1. Графическое изображение должностного знака «Глава муниципального образования». 

 

 
 

2.2. Графическое изображение должностного знака «Депутат Муниципального Совета». 

 

 
 

 

3. Должностные знаки изготавливаются методом штамповки из металла (томпак, латунь и 

др.) и цветной эмали на булавочном или винтовом креплении, размер должностных знаков 

должен соответствовать графическому изображению. 

 


