
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 

 

РЕШЕНИЕ 
 
 18 мая  2021 года     №  7/1 
 

О Порядке использования 

официальных символов (герба 

и флага) муниципального 

округа Северный  

 

 

 В соответствии с Законом города Москвы от 11 июня 2003 года № 40 

«О государственной и муниципальной символике в городе Москве»,  

Уставом муниципального округа Северный, решением Совета депутатов 

муниципального округа Северный  от 10 ноября 2020 года № 8/6 «Об 

официальных символах (гербе и флаге) муниципального округа Северный в 

городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Северный 

решил: 

 

1. Утвердить  Порядок  использования  официальных символов (герба 

и флага) муниципального округа Северный (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение  в  бюллетене  «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте администрации 

муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северный Шах Н.А. 

 

Глава муниципального округа  

Северный                                                                                                 Н.А. Шах 
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Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Северный 

от 18 мая 2021 года  № 7/1 

 

Порядок  

использования официальных символов  

(герба и флага) муниципального округа Северный  

 

1. Настоящий Порядок определяет правила использования 

официальных символов (герба и флага) муниципального округа Северный 

(далее – официальная символика, муниципальный округ) физическими 

лицами и организациями, независимо от их организационно-правовой формы 

(далее – организации).   

2. Физическим лицам и организациям разрешается использовать, в том 

числе воспроизводить, официальную символику муниципального округа в 

случаях, не противоречащих правовым актам города Москвы и органов 

местного самоуправления муниципального округа, регулирующим вопросы, 

связанные с официальной символикой муниципального округа, а также 

настоящему Порядку. 

3. Использование официальной символикой муниципального округа не 

должно быть связано с: 

а) нарушением законодательства Российской Федерации и правовых 

актов города Москвы, в том числе о противодействии экстремистской 

деятельности, о свободе совести и о религиозных объединениях, о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию; 

б) проявлением неуважения к Российской Федерации, городу Москве, а 

также должностным лицам органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

в) причинением вреда органам государственной власти и органам 

местного самоуправления, а также нарушением их прав и охраняемых 

законом интересов; 

г) оскорблением официальной символики муниципального округа, не 

должны её порочить, а также являться надругательством над ней; 

д) введением в заблуждение относительно принадлежности 

физического лица или организации, использующих официальную символику 

муниципального округа, к органам местного самоуправления 

муниципального округа, а также к деятельности данных органов; 

е) информацией и материалами, пропагандирующими насилие и 

жестокость, а также порнографического и эротического характера; 

ж) пропагандой производства, реализации и употребления алкогольной 

продукции, табачной продукции и табачных изделий; 

з) использованием иностранных слов и выражений, сочетание с 

которыми приводит к негативному смысловому, визуальному, звуковому 

восприятию официальной символики муниципального округа; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12127578/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12127578/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/171640/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12181695/3
http://internet.garant.ru/document/redirect/12181695/3
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и) использованием бранных слов, непристойных и оскорбительных 

образов, сравнений и выражений в отношении пола, расы, национальности, 

профессии, социальной категории (положения), возраста, языка человека и 

гражданина, религиозных символов, объектов культурного наследия, а также 

в сочетании с текстами и изображениями, нарушающими права граждан, 

оскорбляющими их национальные и религиозные чувства или содержащими 

сведения, порочащие честь и достоинство граждан или деловую репутацию 

граждан и юридических лиц. 

4. Не допускается нанесение изображений официальной символики 

муниципального округа на покрытия дорог (улично-дорожной сети), 

тротуаров, пешеходных зон, велосипедных и пешеходных дорожек. 

5. Используемая в общественных местах, а также на объектах 

благоустройства, включая внешние поверхности зданий, строений и 

сооружений, официальная символика муниципального округа и ее 

изображения должны поддерживаться в чистом и целостном состоянии, при 

необходимости регулярно обновляться, в том числе в случаях износа или 

повреждения, которые привели к утрате или искажению элементов 

официальной символики муниципального округа. 

6. Нарушение требований настоящего Порядка влечёт за собой 

административную ответственность в соответствии с законодательством 

города Москвы. 

 


