
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  №  7 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ 
 

 

 

Р Е Ш ЕН И Е 
 

 

 

Санкт-Петербург 

 
О внесении изменений в Решение 

муниципального совета муниципального образования  

муниципальный округ №7 от 31.05.2007 № 22-Р 

«Об утверждении официальных символов 

 муниципального образования муниципальный округ №7» 

Рассмотрев Протест Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга Р.М 

Богатырева от 16.10.2018 №03-01-2018/310, муниципальный совет муниципального образования 

муниципальный округ №7  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о гербе муниципального образования 

муниципальный округ № 7, утвержденное Решением муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 31.05.2007 №22-Р «Об 

утверждении официальных символов муниципального образования муниципальный округ 

№ 7»:  

1.1. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:  

«5.2. ГЕРБ помещается на бланках:   

- муниципальных правовых актов муниципального образования муниципальный 

округ №7;»;  

- муниципального совета муниципального образования муниципальный округ №7 

(далее также – муниципальный совет муниципального образования);  

-  главы муниципального образования муниципальный округ №7;  

- местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7; 

- иных органов местного самоуправления, муниципальных органов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления.»; 

1.2. По тексту слова «представительный орган местного самоуправления» в 

соответствующих числе и падеже заменить словами «муниципальный совет муниципального 

образования» в соответствующих числе и падеже.  

2. Внести следующие изменения в Положение о флаге муниципального образования 

муниципальный округ № 7, утвержденное Решением муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 31.05.2007 №22-Р «Об 

утверждении официальных символов муниципального образования муниципальный округ 

№ 7»: 

«24» октября 2018 года № 19 - Р 



2.1. По тексту слова «представительный орган местного самоуправления» в 

соответствующих числе и падеже заменить словами «муниципальный совет муниципального 

образования» в соответствующих числе и падеже. 

3. Официально опубликовать настоящее Решение в официальном издании «Бюллетень 

Муниципального образования округ № 7».  

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования муниципальный округ № 7 Степанова С.А.  

5. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.   

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета                  С.А. Степанов 

 




