
 

 

 

 

5 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
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=========================================================== 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89 тел./факс 310-16-96 e-mail: msmoso@mail.wplus.net 
 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

от 21 мая 2018 года 

 

Об утверждении Положения о флаге Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ  

 

 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 4 статьи 1 Устава муниципального 

образования Сенной округ 

На основании заключения Геральдического совета при Президенте Российской 

Федерации от 14.05.2018 №А72-2-319 

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о флаге Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ согласно приложению № 1. 

2. Обратиться в Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с целью 

внесения флага Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ». 

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя Муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета       Н.В. Астахова 

  



 

 

 
Приложение №1 

к Решению Муниципального совета  

муниципального образования Сенной округ  

от 21.05.2018 № 18  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЛАГЕ  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕННОЙ ОКРУГ 

 

Настоящим Положением устанавливается основной символ Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ – его 

флаг, а также порядок его официального использования. Положение о флаге и прилагаемый 

к нему рисунок флага Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ хранятся в Муниципальном совете МО Сенной округ и 

доступны для ознакомления. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Флаг Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ (далее – флаг МО Сенной округ) является официальным 

символом МО Сенной округ, он олицетворяет единство граждан, которыми и от имени 

которых осуществляется местное самоуправление. 

1.2. Флаг МО Сенной округ разработан в соответствии с отечественной и 

международной флажной традицией и отражает исторические, культурные, социальные и 

иные местные традиции. 

1.3. Флаг МО Сенной округ подлежит внесению в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации. Свидетельство о государственной регистрации флага МО 

Сенной округ с его полноцветным изображением хранится в Муниципальном совете МО 

Сенной округ и доступно для ознакомления. 

 

2. Описание и обоснование символики флага МО Сенной округ  

 

2.1. Флаг МО Сенной округ представляет собой прямоугольное полотнище с 

отношением ширины к длине 2:3, несущее изображения косого креста, расчерченного на 

клетки жёлтого и белого цветов (три ряда клеток в каждом плече креста). Крест делит 

полотнище на четыре сектора: два синих (вверху и внизу) и два красных. В верхнем синем 

секторе расположена звезда о восьми лучах жёлтого цвета. Ширина плеча креста составляет 

одну четверть ширины полотнища. 

2.2. Символика флага МО Сенной округ в упрощенном виде воспроизводит символику 

его герба.  

 

3. Порядок воспроизведения флага МО Сенной округ 

 

3.1. Экземпляр флага МО Сенной округ, независимо от его размеров и техники 

исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в п.2.1. настоящего 

Положения, и в общих чертах соответствовать рисунку, прилагаемому к настоящему 

Положению. 

3.2. Ответственность за искажение рисунка флага или изменение композиции или 

цветов, выходящее за пределы допустимого, а также за вывешивание флага недолжным 

образом (вверх ногами и т.д.) несет лицо, использующее флаг. 

 

4. Порядок официального использования флага МО Сенной округ 

 

4.1. Флаг МО Сенной округ поднимается, вывешивается или устанавливается: 

- на резиденциях либо на мачтах перед резиденциями органов местного 



 

 

самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, находящихся в 

муниципальной собственности, их залах заседаний, кабинетах руководителей, а по решению 

главы Сенного округа – и в иных представительских интерьерах; 

- по решению Главы МО Сенной округ – в границах Сенного округа для обозначения 

территориальной принадлежности; 

- в местах проведения важнейших мероприятий, организуемых органами 

самоуправления Сенного округа или при их участии – на время этих мероприятий. 

4.2. Флаг МО Сенной округ может свободно использоваться физическими лицами в 

знак принадлежности к Сенному округу или солидарности с ним. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Флаг МО Сенной округ с момента его утверждения не является объектом 

авторского права согласно Закону Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об 

авторском праве и смежных правах». Автор-разработчик флага МО Сенной округ –  

М.Ю. Медведев (Санкт-Петербург). 

  



 

 

Приложение 1 

к Положению о флаге   

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Сенной округ 

 

Рисунок флага Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ  


