
 

 

 

 

5 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2014- СЕННОЙ ОКРУГ 

2019 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

=========================================================== 

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

 

РЕШЕНИЕ № 4 

12 марта 2018 года 

 

Об утверждении Положения о гербе  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 

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о гербе  Внутригородского муниципального образования 

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

2. Обратиться в Геральдический совет при Президенте РФ с целью внесения герба 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Сенной округ в Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

3. Поручить М.Ю.Медведеву представлять интересы Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ в 

Геральдическом совете при Президенте РФ. 

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

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

6. 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 12.03.2018 № 4  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГЕРБЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕННОЙ ОКРУГ 

 

Настоящим Положением устанавливается основной символ Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ – его 

герб, а также порядок его официального использования. Положение о гербе и прилагаемый к 

нему рисунок герба 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. Герб Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ (далее – герб МО Сенной округ) является главным 

официальным символом МО Сенной округ, олицетворяющим полномочия органов 

самоуправления. 

1.2. Герб МО Сенной округ составлен в соответствии с правилами и традициями 

геральдики и отражает исторические, культурные, социальные и иные местные традиции. 

1.3. Герб МО Сенной округ подлежит внесению в Государственный геральдический 

регистр Российской Федерации. Свидетельство о государственной регистрации герба  

МО Сенной округ с его полноцветным изображением хранится в Муниципальном совете МО 

Сенной округ и доступно для ознакомления. 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба МО Сенной округ  

 

2.1. Геральдическое описание (блазон) герба Сенного округа гласит:  

«В косвенно четверочастном лазоревом и червлёном поле, поверх деления – золотой и 

серебряный, шахматно разбитый на три ряда в каждом плече, косвенный крест, 

сопровождённый по углам золотой звездой о восьми лучах, двумя золотыми рогами 

изобилия (растворёнными вниз и врозь) и серебряной масляной лампой с золотым пламенем; 

всё под главой в виде дорического фриза с тремя триглифами и выступающими гуттами, 

двумя полными и двумя показанными на малую часть метопами; при этом триглифы, гутты и 

тяги сверху и снизу фриза – серебряные, а метопы – золотые. Щит увенчан муниципальной 

короной установленного образца». 

2.2. Символика герба Сенного округа указывает на следующие особенности 

внутригородского муниципального образования.  

Округ расположен на скрещении важных городских магистралей (этому соответствует 

мотив креста-перекрёстка). Его берега омывают исключительно важные для петербургского 

центра реки, обозначенные лазоревыми углы креста, тогда как суше соответствуют 

червлёные углы. В верхней части щита воспроизведены элементы дорического фриза, 

иллюстрирующие значение неоклассического стиля для исторической части города. 

Шахматные клетки – традиционный геральдический символ рационального начала, 

характеризующий практику окружного самоуправления. Крест окружён символами 

путеводной звезды, рогов изобилия (символизирующих заботу о благополучии населения 

округа) и лампы (традиционный знак просвещения, указывающий на оживлённую 

культурную жизнь округа).  

Современный округ преемствен к исторической Спасской части (именовавшейся по 

церкви Успения Богородицы – «Спасу на Сенной»), и с учётом этого звезда соотносится с 

традиционной символикой почитания Божией Матери. 



 

 

В гербе округа присутствуют цвета щита и атрибутов герба Санкт-Петербурга: золото, 

серебро, червлень и лазурь.  

Корона особого вида – так называемая башенная, без зубцов – соответствует статусу 

внутригородского муниципального образования. 

 

3. Порядок воспроизведения герба МО Сенной округ 

 

3.1. Воспроизведение герба МО Сенной округ, независимо от его размеров и техники 

исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в 

п.2.1. настоящего Положения. Воспроизведение герба МО Сенной округ допускается в 

вариантах: многоцветном, одноцветном и шафированном (одноцветном с использованием 

условной штриховки для обозначения цветов), а также в полном виде или в сокращённом 

виде – без короны над щитом. Все названные варианты и виды воспроизведения герба 

равнозначны. 

3.2. Ответственность за искажение рисунка герба или изменение композиции или 

цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 

искажений. 

 

4. Порядок официального использования герба МО Сенной округ 

 

4.1. Герб МО Сенной округ помещается: 

- на вывесках органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (как на 

фасадах зданий, так и в помещениях); 

- в залах заседаний органов местного самоуправления, в рабочих кабинетах выборных 

должностных лиц местного самоуправления, а также руководителей муниципальных 

учреждений; 

- на указателях при въезде на территорию Сенного округа; 

- на бланках органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 

самоуправления Сенного округа, включая бланки грамот, дипломов, благодарственных 

писем, официальных приглашений и извещений; 

- на бланках руководителей муниципальных учреждений и предприятий, находящихся 

в муниципальной собственности; 

- на бланках нормативных правовых актов, издаваемых органами и должностными 

лицами Сенного округа; 

- на официальных изданиях органов местного самоуправления Сенного округа, 

муниципальных учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности. 

4.2. Герб МО Сенной округ воспроизводится: 

- на удостоверениях лиц, занимающих должности в органах местного самоуправления, 

муниципальных служащих, депутатов представительного органа местного самоуправления, 

членов иных органов местного самоуправления; служащих (работников) муниципальных 

предприятий и учреждений; 

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

предприятий, находящихся в муниципальной собственности. 

4.3. Герб МО Сенной округ может воспроизводиться: 

- на зданиях, транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности, в 

интерьерах органов местного самоуправления; 

- на монументальных сооружениях, воздвигаемых по решению и на средства органов 

самоуправления Сенного округа; 

- на изданиях МО Сенной округ; 

- на представительской и официальной сувенирной продукции МО Сенной округ; 

- на визитных карточках лиц, удостоверения которых оформлены гербом Сенного 

округа в соответствии с п. 5.2. настоящего Положения. 

4.4. Допускается также использование герба МО Сенной округ как непосредственно, 

так и в качестве геральдической основы: 

- на знаках отличия (наградах) и различия (должностных знаках) МО Сенной округ; 



 

 

- в виде элементов оформления торжественных мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления МО Сенной округ или с их участием. 

4.5. При совместном размещении гербов МО Сенной округ и Российской Федерации 

или Санкт-Петербурга герб МО Сенной округ располагается правее (с точки зрения 

наблюдающего) или ниже государственной символики. При этом размер воспроизведения 

герба МО Сенной округ не должен превышать размеры воспроизведения герба Российской 

Федерации или Санкт-Петербурга. 

4.6. Органами местного самоуправления МО Сенной округ может быть установлен 

особый порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения различных видов 

носителей изображения герба Сенного округа. 

 

5. Порядок использования герба МО Сенной округ  

иными юридическими и физическими лицами 

 

5.1. Герб МО Сенной округ может быть использован (в том числе и в качестве 

геральдической основы) иными юридическими и физическими лицами при условии 

предварительного получения письменного согласия от Главы муниципального образования - 

Председателя муниципального совета. При этом не допускается использование герба МО 

Сенной округ на вывесках, бланках, удостоверениях, а также печатях. 

 

6. Заключительные положения 

 

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

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

авторском праве и смежных правах». Автор-разработчик герба МО Сенной округ – М.Ю. 

Медведев (Санкт-Петербург). 
  



 

 

Приложение 1 

к Положению о гербе   

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ Сенной округ 

 

Рисунок герба Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ 


