
 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

муниципального округа  

Нагатино-Садовники  
от 20 сентября 2016 года  

№ МНС-01-03-82 

 
 Порядок использования герба муниципального округа  

Нагатино-Садовники 

4.1. Герб муниципального округа в многоцветном варианте размещается: 

1) на вывесках, фасадах зданий  органов местного самоуправления 

муниципального округа (далее – органы местного самоуправления), 
муниципальных предприятий и  учреждений муниципального округа; 

2) в залах заседаний органов  местного самоуправления; 

3) в кабинетах  главы муниципального округа выборных должностных лиц 
органов местного самоуправления. 

4.2. Герб муниципального округа в многоцветном варианте может 

размещаться: 

1) в кабинетах  главы администрации муниципального округа (далее – 
глава администрации), руководителей муниципальных предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;  

2) на официальных  сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3) на транспортных  средствах, используемых для служебных поездок и 

работы депутатов Совета депутатов муниципального округа, главой 

муниципального округа, муниципальными служащими администрации 
муниципального округа (далее – администрация); 

4)  в заставках  местных телевизионных программ; 

5) на форме  спортивных команд и отдельных  спортсменов, 
представляющих муниципальный округ; 

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу муниципального 

округа при въезде и выезде с территории муниципального округа. 

4.3. Герб муниципального округа (в многоцветном или одноцветном 
вариантах) может воспроизводиться на бланках документов: 

1) главы муниципального округа; 

2) администрации; 
3) Совета депутатов; 

4) депутата Совета  депутатов; 

5) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного  самоуправления, депутата Совета  депутатов, служащих (работников) 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности; 

9) удостоверений  к знакам различия, знакам отличия, 

установленных муниципальными правовыми  актами; 
4.4. Герб муниципального округа может воспроизводиться: 

1) на знаках  различия, знаках отличия, установленных муниципальными 

правовыми актами Совета депутатов; 
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2) на визитных  карточках лиц, осуществляющих службу  

на должностях в органах местного  самоуправления, депутатов Совета  
депутатов, служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций муниципального округа; 

3) на официальных  периодических печатных изданиях, 
учредителями которых являются  органы местного самоуправления, 

предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной 

собственности муниципального округа; 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, 
а также на представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная 

продукция) органов местного самоуправления. 

4.5. Герб муниципального округа может быть использован в качестве 

геральдической основы для разработки знаков различия, знаков отличия 
муниципального округа. 

4.6. Многоцветное  изображение герба муниципального округа может 

использоваться при проведении: 
1) протокольных  мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц 

органов государственной власти города Москвы и государственных органов 

города Москвы, главы муниципального округа, официальных представителей 
муниципального округа; 

3) иных  официальных мероприятий. 

4.7. Изображение  герба муниципального округа в одноцветном контурном 
варианте помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности. 

4.8. Использование  герба муниципального округа или его 
воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. 

настоящего Положения, является неофициальным использованием герба 

муниципального округа. 
4.9. Использование  герба муниципального округа организациями и 

гражданами в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего 

Положения, осуществляется по согласованию с Советом депутатов, путем 

подачи заявления о выдаче разрешения, с приложением образцов 
использования герба муниципального округа. В заявлении указывается цель и 

срок использования  герба муниципального округа, но не более 2 лет. 

Совет депутатов вправе затребовать иные документы необходимые для 
принятия решения. 

 

 

Основаниями для отказа в разрешении использования герба 
муниципального округа являются: 

1) предоставление не полного пакета документов и (или) отказ 

предоставить истребуемые Советом депутатов документы; 
 2) неправильное оформление документов необходимых для получения 

разрешения; 
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3) несоблюдение требований, установленных настоящим Положением. 

Решение о разрешении использования или об отказе в разрешении 
принимается Советом депутатов в течение 30 дней со дня регистрации 

заявления и направляется в письменном виде заявителю в течение 5 дней со дня 

его принятия.  
  

Порядок использования флага 

муниципального округа Нагатино-Садовники 

4.1. Флаг муниципального округа установлен (поднят, размещен, вывешен) 

постоянно: 
1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального округа 

(далее – органы местного самоуправления), муниципальных предприятий и 

учреждений муниципального округа; 

2) в залах заседаний органов  местного самоуправления ; 
3) в кабинетах главы муниципального округа, выборных должностных лиц 

органов местного самоуправления. 

4.2. Флаг муниципального округа устанавливается при проведении: 
1)  протокольных  мероприятий; 

2) торжественных  мероприятий, церемоний с участием  должностных лиц 

органов государственной  власти города Москвы, и государственных  органов 

города Москвы, главы  муниципального округа, официальных представителей 
муниципального округа; 

3)  иных  официальных мероприятий. 

4.3. Флаг муниципального округа может устанавливаться: 
1) в кабинетах  главы администрации муниципального округа, 

руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности; 

2) на транспортных  средствах, используемых для служебных  
поездок и работы депутатов Совета депутатов, главой муниципального округа, 

муниципальными служащими администрации муниципального округа (далее – 

муниципальные служащие); 

       3) на жилых  домах  в  дни  государственных  праздников, 
торжественных мероприятий, проводимых  органами  местного  

самоуправления. 

4.4. Изображение  флага муниципального округа может размещаться: 
1) на официальных  сайтах органов местного самоуправления  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) на заставках местных телевизионных программ; 

3) на форме  спортивных команд и отдельных  спортсменов, 
представляющих муниципальный округ; 

4) на транспортных  средствах, используемых для служебных  поездок и 

работы депутатов Совета депутатов, главой муниципального округа, 
муниципальными служащими; 

5) на бланках  удостоверений лиц, осуществляющих  

службу на должностях в органах  местного самоуправления, депутата  
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Совета депутатов, работников (служащих) предприятий, учреждений и 

организаций, находящихся в муниципальной собственности; 
6) на знаках  различия, знаках отличия, установленных  муниципальными 

правовыми актами Совета депутатов; 

7) на бланках  удостоверений к знакам различия, знакам отличия, 
установленных муниципальными  правовыми актами Совета депутатов; 

8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в 

органах местного самоуправления, депутата Совета депутатов, работников 

(служащих) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся в муниципальной собственности; 

9) на официальных  периодических печатных изданиях, 

учредителями которых являются  органы местного самоуправления  или 

предприятия, учреждения и организации находящиеся в муниципальной 
собственности; 

10) на полиграфической, сувенирной и представительской  

продукции органов местного самоуправления. 
4.5. Флаг муниципального округа может быть использован в качестве 

основы для разработки знаков различия, знаков отличия муниципального 

округа. 

4.6. Размещение  флага муниципального округа или его изображения в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, 

является неофициальным использованием флага муниципального округа.  

4.7. Размещение  флага муниципального округа или его изображения в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, 

осуществляется по согласованию с  Советом депутатов, путем подачи 

заявления о выдаче разрешения, с приложением образцов использования флага 

муниципального округа. В заявлении указывается цель и срок размещения  
флага муниципального округа или его изображения, но не более 2 лет. 

Совет депутатов вправе затребовать иные документы необходимые для 

принятия решения. 
Основаниями для отказа в разрешении размещения  флага муниципального 

округа или его изображения являются: 

1) предоставление не полного пакета документов и (или) отказ 

предоставить истребуемые Советом депутатов документы; 
 2) неправильное оформление документов необходимых для получения 

разрешения; 

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Положением. 
Решение о разрешении размещения  флага муниципального округа или его 

изображения или об отказе в разрешении принимается Советом депутатов в 

течение 30 дней со дня регистрации заявления и направляется в письменном 

виде заявителю в течение 5 дней со дня его принятия. 
   


