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РЕШЕНИЕ № 29 

от 05 октября 2018 года 

 

О внесении изменений  

в Решение Муниципального совета от 12.03.2018 №4  

«Об утверждении Положения о гербе  Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ»  

 
 

Рассмотрев заключение Юридического Комитета Администрации Санкт-Петербурга 

от 18.07.2018 №15-30-940/18-0-0, 

В целях приведения Положения о гербе Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ в соответствие с 

действующим законодательством 

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Решение Муниципального совета от 12.03.2018 №4 «Об 

утверждении Положения о гербе  Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Сенной округ»: 

 - абзац шестой пункта 4.1. Положения о гербе  Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ изложить в 

следующей редакции: 

«- на бланках руководителей муниципальных учреждений и предприятий;»; 

 

 - абзац восьмой пункта 4.1. Положения о гербе  Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ изложить в 

следующей редакции: 

«- на официальных изданиях органов местного самоуправления Сенного округа, 

муниципальных учреждений и предприятий.»; 

 

 - абзац третий пункта 4.2. Положения о гербе  Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ изложить в 

следующей редакции: 

«- на печатях органов местного самоуправления, а также муниципальных учреждений 

и предприятий.»; 

 



 

 

 - абзац шестой пункта 4.3. Положения о гербе  Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ изложить в 

следующей редакции: 

«- на визитных карточках лиц, удостоверения которых оформлены гербом Сенного 

округа.»; 

 

 - пункт 6.1. Положения о гербе  Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ изложить в следующей 

редакции: 

«6.1. Герб МО Сенной округ с момента его утверждения не является более объектом 

авторского права согласно статье 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации 

от 18.12.2006 № 230-ФЗ. Автор-разработчик герба МО Сенной округ – М.Ю. Медведев 

(Санкт-Петербург).». 

 

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

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

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя Муниципального совета Н.В. Астахову. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального совета       Н.В. Астахова 


