
РЕШЕНИЕ №5 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Светлановское от 

25.11.2009 г. № 45 «Об утверждении официальных символов МО Светлановское»  

  
 

  

от  25.04.2018 год  № 5 

  

О внесении изменений в Решение 

Муниципального Совета 

МО Светлановское  

от 25.11.2009 г. № 45 

«Об утверждении официальных символов 

МО Светлановское» 

   

  

В целях  приведения нормативных правовых актов, определяющих порядок официального использования 

официальных символов внутригородского Муниципального образования Светлановское, в соответствие с 

нормами Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 № 700-121, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Светлановское, 

  

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

  

1. Внести изменения  в Решение  Муниципального  Совета МО Светлановское от  25.11.2009 № 45 

«Об утверждении официальных символов МО Светлановское» согласно  приложению  к 

настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское «События и Размышления» и разместить на официальном сайте в сети 

Интернет. 

3.  Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального 

образования  А.В. Кораблева. 

  

  

  

  

Глава Муниципального образования                                                                   А.В. Кораблев 



  

  

Приложение 

к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 

 Светлановское 

от «25» апреля 2018г. №5 

  

  

Изменения, внесенные в Решение Муниципального Совета муниципального образования 

Светлановское от 25.11.2009 № 45 «Об утверждении официальных символов МО Светлановское» 

  

1. Изложить пункт 6.1 раздела 6 Положения о гербе муниципального образования муниципальный 

округ Светлановское, утвержденного Решением муниципального Совета муниципального 

образования Светлановское от 25.11.2009 № 45 «Об утверждении официальных символов МО 

Светлановское» (приложение 1) в следующей редакции: 

«Нарушение установленного настоящим Положением порядка официального использования ГЕРБА как 

официального символа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Светлановское и (или) публичное проявление неуважения к указанному символу влечет привлечение 

граждан, должностных лиц и юридических лиц к административной ответственности, предусмотренной 

Законом Санкт-Петербурга  от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге». 

      

2. Изложить пункт 6.1 раздела 6 Положения о флаге муниципального образования муниципальный 

округ Светлановское, утвержденного Решением муниципального Совета муниципального 

образования Светлановское от 25.11.2009 № 45 «Об утверждении официальных символов МО 

Светлановское» (приложение 2) в следующей редакции: 

«Нарушение установленного настоящим Положением порядка официального использования ФЛАГА как 

официального символа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Светлановское и (или) публичное проявление неуважения к указанному символу влечет привлечение 

граждан, должностных лиц и юридических лиц к административной ответственности, предусмотренной 

Законом Санкт-Петербурга  от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге». 

 


