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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ
САНКТПЕТЕРБУРГ
=================================================
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 СанктПетербурге», 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 СанктПетербурга 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
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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 СанктПетербурга муниципальный округ Сенной округ хранятся в Муниципальном совете МО Сенной округ и доступны для
ознакомления.
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

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.

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.
Герб МО Сенной округ составлен в соответствии
с правилами и традициями геральдики и отражает
исторические, культурные, социальные и иные местные традиции.
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.

2.2.

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».
Символика герба Сенного округа указывает на следующие особенности внутригородского муниципального образования.
Округ расположен на скрещении важных городских
магистралей (этому соответствует мотив крестаперекрёстка). 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

3. Порядок воспроизведения герба
МО Сенной округ
3.1.

3.2.

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.
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 самоуправле-
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4.2.

4.3.

ния, 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.
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.
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.

4.5.

4.6.

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.
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.
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 2
к Положению о гербе
Внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ

Рисунок герба Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ
САНКТПЕТЕРБУРГ
=================================================
190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89. Тел./факс: 310-16-96 E-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 6
12 марта 2018 года
Об утверждении Положения «О Почетном знаке
“За заслуги перед Сенным округом”»
В соответствии со статьей 10 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 СанктПетербурге»
Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ

РЕШИЛ:
1.

Утвердить Положение «О Почетном знаке «За заслуги перед Сенным округом» согласно приложению № 1.

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
Приложение № 1
к решению Муниципального совета
МО Сенной округ
от 12 марта 2018 года № 6

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном знаке «За заслуги перед Сенным округом»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии
с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–
79 « Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ и устанавливает
статус и порядок присвоения Почетного знака «За
заслуги перед Сенным округом».
В целях признания выдающихся заслуг граждан Российской Федерации и иностранных граждан перед
Внутригородским муниципальным образованием
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной
округ (далее — МО Сенной округ), поощрения трудовой и общественной деятельности, направленной
на пользу МО Сенной округ, обеспечение его благополучия и процветания, учреждается Почетный знак

1.3.

1.4.

«За заслуги перед Сенным округом» (далее — Почетный знак).
Почетный знак присваивается Муниципальным
советом Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Сенной округ (далее — Муниципальный совет) гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, и не может быть отозвано, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Положением.
Почетный знак не может быть присвоен лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость.
2. Описание Почетного знака

2.1.

Почетный знак «За заслуги перед Сенным округом»
существует в двух видах: в виде медали и в виде
лацканного знака. Одновременное ношение знака
в обоих видах не предусмотрено. Знак в виде медали
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2.2.

2.3.

выполняется из золотистого металла. Он имеет вид
круглой медали диаметром 32 мм, имеющий выпуклый бортик с обеих сторон, носимой на металлической колодке, с лентой, подложенной под колодку
и медаль.
На лицевой стороне знака изображен заключенный
в лавровый венок, перевитый лентой (выделенной
серебристой окраской) картуш-квадрифолий, имеющий тонкую рамку, дополненную выступами в углах.
В пределах рамки цветными эмалями, частичной
серебристой окраской и рельефом воспроизведены двухцветное поле и фигуры, представленные
в щите герба Сенного округа, кроме главы в виде
дорического фриза. На реверсе медали наносится
номер. Медаль крепится кольцом к металлической
колодке шириной 30 мм в виде несколько вытянутого по вертикали дорического фриза, перекрытого
таблицей с рельефной надписью «За заслуги перед
Сенным округом»; таблица и метопы фриза — золотистые, прочие детали — серебристые. Атласная
жёлто-белая клетчатая (в три ряда) лента шириной
27 мм и длиной 63 закреплена на обратной стороне
колодки и при ношении награждённым вертикально проходит позади колодки и медали. Кроме того,
на оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепления медали к одежде. Допускается ношение знака без ленты.
Лацканный знак выполняется из золотистого металла с синей и красной эмалью. Он имеет вид картуша-квадрифолия, аналогичного представленному
на аверсе медали, имеет 24 мм в диаметре и крепится
непосредственно к одежде.

гом» присвоен Решением Муниципального совета
Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной
округ от «____» ________ 20__ г. N ___».
Внизу в две строки расположена надпись «Глава
муниципального образования — Председатель Муниципального совета», справа от нее — место для
подписи. Подпись скрепляется печатью Муниципального совета.
5. Графическое изображение удостоверения
к Почетному знаку
Графическое изображение удостоверения к Почетному знаку приведено в Приложении № 2 к настоящему
Положению.
6. Основания и порядок присвоения
Почетного знака
6.1.

6.2.

3. Графическое изображение Почетного знака
Графическое изображение Почетного знака приведено
в Приложении № 1 к настоящему Положению.
4. Описание удостоверения к Почетному знаку
4.1.
4.2.

4.3.

Удостоверение к Почетному знаку размером 200 мм
на 65 мм (в развернутом виде) выполнено из плотного картона.
На лицевой стороне удостоверения к Почетному знаку по центру расположены герб Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ (в верхней
части) и в две строки надпись «ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД СЕННЫМ ОКРУГОМ» (в нижней
части).
В левой части разворота удостоверения к Почетному
знаку в центре вверху выполнена надпись «Внутригородское муниципальное образование СанктПетербурга муниципальный округ Сенной округ»,
ниже по оси симметрии расположен герб МО Сенной
округ. Ниже по центру — в три строки указываются
соответственно фамилия, имя, отчество кавалера
Почетного знака. Текст выполнен шрифтом черного
цвета. В правой части разворота удостоверения к Почетному знаку шрифтом черного цвета вверху по оси
симметрии выполнена надпись «Удостоверение
N___», а ниже в шесть строк — надпись:
«Почетный знак «За заслуги перед Сенным окру-

6.3.

6.4.
6.5

6.6.
6.7.

6.8.

Основаниями для присвоения лицу Почетного знака
являются: многолетняя плодотворная трудовая или
общественная деятельность в целях укрепления и развития местного самоуправления в МО Сенной округ;
высокие достижения в области государственной, муниципальной, политической, научной, образовательной,
культурной, хозяйственной, общественной или иной
деятельности на благо жителей МО Сенной округ.
Предложения о присвоении Почетного знака могут
вносить:
– организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования,
– общественные объединения,
– граждане, проживающие на территории МО Сенной округ,
– депутаты Муниципального совета,
Предложения о присвоении Почетного знака вносятся в виде письменных обращений (писем) в Муниципальный совет в индивидуальном порядке и рассматриваются по каждой кандидатуре в отдельности.
Предложение организации подписывается ее руководителем.
Предложение граждан подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению
прилагается протокол собрания граждан, в котором
приняло участие не менее 30 человек, с указанием
уполномоченных ими представителей, регистрационный лист граждан — участников собрания, содержащий их паспортные данные с указанием места
жительства, а также подписи граждан.
Предложение депутата Муниципального совета,
подписывается депутатом.
Ко всем предложениям прилагается ходатайство
о присвоении Почетного знака, оформленное по установленной настоящим Положением форме (Приложение № 3 к настоящему Положению). К предложению
могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура
предлагается к награждению Почетным знаком.
Предложения о присвоении Почетного знака, поступившие от лиц, выдвинувших свои кандидатуры,
не рассматриваются.
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6.9.
6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

Предложения о присвоении Почетного знака посмертно не рассматриваются.
Предложение, поданное с нарушением требований
настоящего Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
Организацию работы по присвоению Почетного
знака осуществляет постоянная Комиссия по награждениям Муниципального совета МО Сенной
округ (далее — Комиссия).
Решение о присвоении Почетного знака принимается
на заседании Муниципального совета открытым
голосованием не менее чем двумя третями голосов
от установленного числа депутатов Муниципального
совета.
Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении Почетного знака могут осуществляться
в отсутствие представляемого к званию лица.
В год своего учреждения Почетный знак присваивается не более чем восьми гражданам. В последующие
годы присвоение Почетного знака осуществляется
не более одного раза в год и не более чем пяти гражданам.
Лицо, которому присвоен Почетный знак, может
быть лишено его решением Муниципального совета
МО Сенной округ только в случае осуждения такого
лица за совершение уголовного преступления после
вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
7. Порядок работы Комиссии

7.1.

7.2.
7.3.

Комиссия формируется в составе не менее трех человек, в число которых входят руководитель аппарата
Муниципального совета и не менее двух депутатов
Муниципального совета МО Сенной округ.
Количественный и персональный состав Комиссии
утверждается Муниципальным советом.
Комиссия рассматривает предложения о присвое-

7.4.

нии Почетного знака, изучает поступившие в связи
с этим документы и материалы, при необходимости
запрашивает дополнительные документы и сведения о кандидатах.
По окончании работы Комиссия готовит заключение
о присвоении Почетного знака и представляет его
в Муниципальный совет.
8. Порядок вручения Почетного знака

8.1.
8.2.

8.3.

Удостоверение к Почетному знаку подписывается
Главой муниципального образования — Председателем Муниципального совета МО Сенной округ.
Почетный знак и удостоверение к нему вручаются
награждаемому лицу Главой муниципального образования — Председателем Муниципального совета МО Сенной округ в торжественной обстановке
в присутствии депутатов Муниципального совета,
представителей общественности, средств массовой
информации.
Имена кавалеров Почетного знака заносятся в Книгу
«Кавалеры Почетного знака «За заслуги перед Сенным округом» (далее — Книга) в хронологическом
порядке. Книга постоянно хранится в Муниципальном совете МО Сенной округ.
9. Оформление и ведение Книги.

9.1.
9.2.

Книга должна быть прошита и пронумерована.
В Книгу заносятся сведения о лице, награжденном
Почетным знаком, а именно:
– Ф. И. О;
– год рождения;
– основания для занесения в Книгу, перечень заслуг;
– копии решений Муниципального Совета;
– регистрационный номер;
– число, месяц и год занесения в Книгу.

Приложение № 2
к Положению о Почетном знаке
«За заслуги перед Сенным округом»

Графическое изображение Почетного знака
«За заслуги перед Сенным округом»

Медаль

Лацканный знак
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Приложение № 3
к Положению о Почетном знаке
«За заслуги перед Сенным округом»

Графическое изображение удостоверения к Почетному знаку
«За заслуги перед Сенным округом»

Приложение № 4
к Положению о Почетном знаке
«За заслуги перед Сенным округом»

Форма заявления — ходатайства о награждении
Почетным знаком «За заслуги перед Сенным округом»
Ходатайство о награждении
Почетным знаком «За заслуги перед Сенным округом»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Фамилия, имя, отчество кандидата.
Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации), род занятий.
Пол.
Дата рождения.
Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
Образование, ученая степень, ученое звание.
Домашний адрес.
Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого к награждению Почетным знаком «За
заслуги перед Сенным округом».
«Кандидатура (Ф. И. О.) представляется к награждению Почетным знаком «За заслуги перед Сенным округом».
Сведения об инициаторе (ах) предложения:
1. Полное название организации, подпись руководителя.
2. Дата собрания граждан, их количество, подписи граждан.
3. Ф. И. О. депутата, подпись депутата.
Подписи граждан или депутата Муниципального совета заверяются Главой МО Сенной округ.
Дата внесения предложения.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ
САНКТПЕТЕРБУРГ
=================================================
190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89. Тел./факс: 310-16-96 E-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 7
12 марта 2018 года
Об утверждении Положения
«О звании «Почетный житель Сенного округа»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации месВ
соответствии со статьей 10 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 СанктПетербурге», пунктом 4 статьи 4 Устава муниципального образования Сенной округ
Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ

РЕШИЛ:
1.

Утвердить Положение «О звании «Почетный житель Сенного округа» согласно приложению № 1.

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
Приложение № 1
к решению Муниципального совета
МО Сенной округ
от 12 марта 2018 года № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о звании «Почетный житель Сенного округа»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г.
№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ и устанавливает статус и порядок присвоения звания «Почетный
житель Сенного округа».
В целях признания выдающихся заслуг жителей
Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной
округ (далее — МО Сенной округ), поощрения личной деятельности, направленной на пользу МО

1.3.

1.4.

Сенной округ, обеспечение его благополучия и процветания, учреждается звание «Почетный житель
Сенного округа» (далее — звание Почетного жителя).
Звание Почетного жителя присваивается Муниципальным советом Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ (далее — Муниципальный
совет) гражданам, проживающим на территории
МО Сенной округ, и не может быть отозвано, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Положением.
Звание Почетного жителя не может быть присвоено
следующим лицам:
– лицу, замещающему государственную должность
субъекта Российской Федерации;
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1.5.

1.6.
1.7.

– высшему должностному лицу МО Сенной округ;
– лицу, замещающему высшую муниципальную
должность исполнительно-распорядительного
органа местного самоуправления.
Лицу, замещавшему одну из указанных должностей,
звание Почетного жителя может быть присвоено
не ранее чем через один год после завершения
срока его полномочий или работы в данной должности.
Присвоение звания Почетного жителя депутатам
Муниципального совета допускается не ранее чем
через один год после прекращения их полномочий
по первому для них сроку избрания.
Звание Почетного жителя не может быть присвоено
лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость.
Лицу, удостоенному звания Почетного жителя,
вручается Знак «Почетный житель Сенного округа»
(далее — Знак Почетного жителя) и удостоверение
Почетного жителя Сенного округа (далее — удостоверение Почетного жителя), описания и изображения которых закреплены в настоящем Положении.

3. Графическое изображение
Знака Почетного жителя
Графическое изображение Знака Почетного жителя
приведено в Приложении № 1 к настоящему Положению.
4. Описание удостоверения Почетного жителя
4.1.
4.2.

4.3.

2. Описание Знака Почетного жителя
2.1.

2.2.

2.3.

Знак «Почетный житель Сенного округа» существует в двух видах: в виде медали и в виде лацканного
знака. Одновременное ношение знака в обоих
видах не предусмотрено. Знак в виде медали
выполняется из золотистого металла. Он имеет
вид круглой медали диаметром 32 мм, имеющий
выпуклый бортик с обеих сторон, носимой на металлической колодке, с лентой, подложенной под
колодку и медаль.
На лицевой стороне знака изображен заключенный
в лавровый венок, перевитый лентой (выделенной
серебристой окраской), картуш-квадрифолий, имеющий тонкую рамку, дополненную выступами в углах.
В пределах рамки цветными эмалями, частичной
серебристой окраской и рельефом воспроизведены
двухцветное поле и фигуры, представленные в щите
герба Сенного округа, кроме главы в виде дорического фриза. На реверсе медали наносится номер.
Медаль крепится кольцом к металлической колодке
шириной 30 мм в виде несколько вытянутого по вертикали дорического фриза, перекрытого таблицей,
покрытой синей эмалью, с рельефной надписью
«Почетный житель Сенного округа»; литеры и бортик таблицы, а также метопы фриза — золотистые,
прочие детали — серебристые. Атласная сине-желтобело-красная (разделённая на 4 полосы одинаковой
ширины) лента шириной 26 мм и длиной 63 мм
закреплена на обратной стороне колодки и при ношении награждённым вертикально проходит позади
колодки и медали. Кроме того, на оборотной стороне
колодки имеется приспособление для крепления
медали к одежде. Допускается ношение знака без
ленты.
Лацканный знак выполняется из золотистого металла с синей и красной эмалью. Он имеет вид картуша-квадрифолия, аналогичного представленному
на аверсе медали, имеет 24 мм в диаметре и крепится
непосредственно к одежде.

Удостоверение Почетного жителя размером 200 мм
на 65 мм (в развернутом виде) выполнено из плотного картона.
На лицевой стороне удостоверения Почетного жителя по центру расположены герб Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Сенной округ (в верхней части) и в две строки надпись «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
СЕННОГО ОКРУГА» (в нижней части).
В левой части разворота удостоверения Почетного
жителя в центре вверху выполнена надпись «Внутригородское муниципальное образование СанктПетербурга муниципальный округ Сенной округ»,
ниже по оси симметрии последовательно расположены герб МО Сенной округ (справа), фотография
Почетного жителя (слева) размером 30 мм на 40 мм.
Ниже по центру — в три строки указываются соответственно фамилия, имя, отчество Почетного жителя.
Текст выполнен шрифтом черного цвета. В правой
части разворота удостоверения Почетного жителя
шрифтом черного цвета вверху по оси симметрии
выполнена надпись «Удостоверение N___», а ниже
в шесть строк — надпись: «Звание «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ СЕННОГО ОКРУГА» присвоено Решением Муниципального совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Сенной округ от «____» ________ 20__ г. N ___».
Внизу в две строки расположена надпись «Глава
муниципального образования — Председатель Муниципального совета», справа от нее — место для
подписи. Подпись скрепляется печатью Муниципального совета.
5. Графическое изображение удостоверения
Почетного жителя

Графическое изображение удостоверения Почетного
жителя приведено в Приложении № 2 к настоящему Положению.
6. Основания и порядок присвоения звания
Почетного жителя
6.1.

Основаниями для присвоения лицу звания Почетного жителя являются:
6.1.1. Совершение мужественных, благородных, высоконравственных, служащих примером, поступков
на благо жителей МО Сенной округ;
6.1.2. Заслуги в области государственной, муниципальной,
политической, научной, образовательной, культурной, хозяйственной, общественной или иной
деятельности, получившие широкое признание
у жителей МО Сенной округ.
6.2. Предложения о присвоении звания Почетного жителя могут вносить:
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6.3.

6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

6.15.

– организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории
муниципального образования,
– общественные объединения,
– граждане, проживающие на территории МО Сенной округ,
– депутаты Муниципального совета,
Предложения о присвоении звания Почетного жителя вносятся в виде письменных обращений (писем)
в Муниципальный совет в индивидуальном порядке
и рассматриваются по каждой кандидатуре в отдельности.
Предложение организации подписывается ее руководителем.
Предложение граждан подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению
прилагается протокол собрания граждан, в котором
приняло участие не менее 30 человек, с указанием
уполномоченных ими представителей, регистрационный лист граждан — участников собрания, содержащий их паспортные данные с указанием места
жительства, а также подписи граждан.
Предложение депутата Муниципального совета,
подписывается депутатом.
Ко всем предложениям прилагается ходатайство
о присвоении звания Почетного жителя, оформленное по установленной настоящим Положением
форме (Приложение № 3 к настоящему Положению).
К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья
кандидатура предлагается к присвоению звания
Почетного жителя.
Предложения о присвоении звания Почетного
жителя, поступившие от лиц, выдвинувших свои
кандидатуры, не рассматриваются.
Предложения о присвоении звания Почетного жителя посмертно не рассматриваются.
Предложение, поданное с нарушением требований
настоящего Положения, возвращается его инициатору с указанием причины возврата.
Организацию работы по присвоению звания Почетного жителя осуществляет постоянная Комиссия
по награждениям Муниципального совета МО Сенной округ (далее — Комиссия).
Решение о присвоении звания Почетного жителя
принимается на заседании Муниципального совета
открытым голосованием не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов
Муниципального совета.
Рассмотрение вопроса и принятие решения о присвоении звания Почетного жителя могут осуществляться в отсутствие представляемого к званию лица.
В год своего учреждения звание присваивается
не более чем восьми гражданам. В последующие годы
присвоение звания Почетного жителя осуществляется не более одного раза в год и не более чем пяти
гражданам
Лицо, которому присвоено звание Почетного жителя,
может быть лишено его решением Муниципального
совета МО Сенной округ только в случае осуждения
такого лица за совершение уголовного преступления
после вступления в законную силу обвинительного
приговора суда.

7. Порядок работы Комиссии
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

Комиссия формируется в составе не менее трех человек, в число которых входят руководитель аппарата
Муниципального совета и не менее двух депутатов
Муниципального совета МО Сенной округ.
Количественный и персональный состав Комиссии
утверждается Муниципальным советом.
Комиссия рассматривает предложения о присвоении
звания Почетного жителя, изучает поступившие
в связи с этим документы и материалы, при необходимости запрашивает дополнительные документы
и сведения о кандидатах, выдвинутых на звание
Почетного жителя.
По окончании работы Комиссия готовит заключение
о присвоении звания Почетного жителя и представляет его в Муниципальный совет.
8. Порядок вручения регалий и чествования
Почетных жителей

8.1.
8.2.

8.3.

Удостоверение Почетного жителя подписывается
Главой муниципального образования — Председателем Муниципального совета МО Сенной округ.
Знак Почетного жителя и удостоверение Почетного жителя вручаются лицу, удостоенному звания
Почетного жителя, Главой муниципального образования — Председателем Муниципального совета МО Сенной округ в торжественной обстановке
в присутствии депутатов Муниципального совета,
представителей общественности, средств массовой
информации.
Имена Почетных жителей заносятся в Книгу «Почетный житель Сенного округа» (далее — Книга)
в хронологическом порядке. Книга постоянно хранится в Муниципальном совете МО Сенной округ.
9. Оформление и ведение Книги

9.1.
9.2.

Книга должна быть прошита и пронумерована.
В Книгу заносятся сведения о лице, которому присвоено звание Почётного жителя, а именно:
– Ф. И. О;
– год рождения;
– основания для занесения в Книгу, перечень заслуг;
– номера решений Муниципального совета;
– регистрационный номер;
– число, месяц и год занесения в Книгу.
10. Права Почетного жителя

10.1. Почетный житель может публично пользоваться
этим званием. Дополнительных прав или льгот присвоение звания Почетного жителя не влечет.
10.2. Почетные жители приглашаются Главой муниципального образования — Председателем Муниципального совета МО Сенной округ на праздничные
и зрелищные мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам МО Сенной округ, иным
важным событиям.
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Приложение № 2
к Положению о звании
«Почетный житель Сенного округа»

Графическое изображение Знака
«Почетный житель Сенного округа»

Медаль

Лацканный знак

Приложение № 3
к Положению о звании
«Почетный житель Сенного округа»

Графическое изображение удостоверения
Почетного жителя Сенного округа

12

Приложение № 4
к Положению о звании
«Почетный житель Сенного округа»

Форма заявления — ходатайства о присвоении звания
«Почетный житель Сенного округа»
Ходатайство о присвоении звания
«Почетный житель Сенного округа»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Фамилия, имя, отчество кандидата.
Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации), род занятий.
Пол.
Дата рождения.
Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
Образование, ученая степень, ученое звание.
Домашний адрес.
Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого к присвоению звания «Почетный житель
Сенного округа».
«Кандидатура (Ф. И. О.) представляется к присвоению звания «Почетный житель Сенного округа».
Сведения об инициаторе (ах) предложения:
1. Полное название организации, подпись руководителя.
2. Дата собрания граждан, их количество, подписи граждан.
3. Ф. И. О. депутата, подпись депутата.
Подписи граждан или депутата Муниципального совета заверяются Главой МО Сенной округ.
Дата внесения предложения.
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