
   ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

                                     
Р Е Ш Е Н И Е 

17.10.2014г                                                                                                                           № 8 
 
 

О   гербовых бланках,  гербовой печати, 
вывеске Совета депутатов МО  
«Романовское сельское поселение»  
    
       В   целях   реализации   полномочий   представительного  органа   
муниципального  образования  "Романовское сельское поселение",  
установленных  статьей 35 Федерального закона от   06.10.2003   N   131-ФЗ   
и  Уставом  муниципального образования «Романовское сельское 
поселение»,  а также с    учетом  ГОСТ  Р  6.30-2003  "Унифицированные  
системы документации.   Унифицированная       система       организационно-
распорядительной   документации.  Требования  к оформлению документов", 
Совет депутатов МО «Романовское сельское поселение» принял 
 
 РЕШЕНИЕ: 
        
1.Утвердить  описание  образцов  гербовых  бланков,  образца    гербовой   
печати,   вывески   представительного   органа  местного   самоуправления 
города Романовского сельского поселения согласно приложению. 
          

2. Ввести в действие с 01.01.2015 гербовую печать Совета депутатов МО 
«Романовское сельское поселение» 
        
3. Изъять из обращения и уничтожить по акту гербовую печать Совета 
депутатов МО «Романовское сельское поселение». 
 
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения возложить на 
комиссию по вопросам местного самоуправления, гласности и правопорядку. 
 
 
 
 
Глава 
муниципального образования                                                            С.В.Беляков 
 
 
 
 
 
 



 
          

                                                                                             Приложение 
                                                              к решению 
                                                              Совета депутатов МО «Романовское СП»                                              
                                                              17.10. 2014 г. N8 
    
          ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦОВ ГЕРБОВЫХ БЛАНКОВ, ГЕРБОВОЙ 
ПЕЧАТИ,        ВЫВЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МО «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                  
    
                  1. Описание образцов гербовых бланков 
    
       1.1.  Описание  образцов  бланков  постановлений (распоряжений) 
   председателя Совета депутатов-главы муниципального образования. 
       Формат бланка - А4 (210 x 297 мм). 
       Вариант   расположения   реквизитов   -  продольный,  способ  - 
   центрованный. 
       Размеры  для  границ  площадей  отдельных реквизитов определены 
   ГОСТ Р 6.30-2003. 
       Перечень реквизитов, печатаемых типографским способом: 
       02 - герб края - на верхнем поле. Размер - 15 x 17 мм; 
       03 – герб муниципального образования; 
       08 - наименование члена выборного органа - автора документа: 
       -  ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ; 
       10 - наименование вида документа: 
       - ПОСТАНОВЛЕНИЕ, 
       - РАСПОРЯЖЕНИЕ; 
       11, 12 - дата и регистрационный номер документа: 
       __________ N ______ 
       14 - место составления или издания документа: 
       - п.Романовка. 
    
                               Рисунок 1. Образец бланка постановления 
                               председателя Совета депутатов- 
                               главы муниципального образования 
    
                            

Герб муниципального образования 
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ГЛАВА 
    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   п.Романовка                                                                                N ____ 
                          
    
   1.2.  Описание  образцов  бланков  решений  Совета   Депутатов   
  Формат бланка - А4 (210 x 297 мм). 
   Вариант    расположения   реквизитов   -   продольный,   способ   - 
   центрованный. 
   Размеры  для границ площадей отдельных реквизитов определены ГОСТ Р 
   6.30-2003. 
   Перечень реквизитов, печатаемых типографским способом: 
   03 – герб муниципального образования; 
   08 - наименование выборного органа - автора документа: 
       -   СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ   
      10 - наименование вида документа: 
   - РЕШЕНИЕ; 
   11, 12 - дата и регистрационный номер документа: 
   __________ N ______ 
   14 - место составления или издания документа: 
   - п.Романовка. 
    

                    Рисунок 2. Образец бланка решения Совета депутатов 
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РЕШЕНИЕ 

   п.Романовка                                                                                N ____ 
                          
    
   1.3. Описание образца бланка письма Совета депутатов 
       Формат бланка - А4 (210 x 297 мм). 
       Вариант   расположения   реквизитов   -   угловой,   способ   - 
   центрованный. 
       Размеры  для  границ  площадей отдельных реквизитов установлены 
   ГОСТ Р 6.30-2003. 
       Перечень реквизитов, печатаемых типографским способом: 
       02  -  герб  муниципального образования  - на верхнем поле по центру 
углового штампа. 
   Размер - 15 x 17 мм; 
       04 - код организации; 
       05  -  основной  государственный  регистрационный  номер (ОГРН) 
   юридического лица; 
       06  -  идентификационный  номер  налогоплательщика/код  причины 
   постановки на учет (ИНН/КПП); 
       08 - наименование выборного органа: 
       -   СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ  муниципального образования "Романовское 
сельское поселение"; 
       09 - справочные данные: 
       почтовый  адрес,  индекс  предприятия  связи, номера телефона и 
   факса, электронный адрес, адрес сайта; 
       11, 12 - дата и регистрационный номер документа: 
       __________ N ______; 
       13 - ссылка на регистрационный номер и дату документа: 
       На N ___ от __________. 
    
                     Рисунок 2. Образец бланка письма Совета депутатов 
    
            -------¬ -------¬ 
            ¦ герб муниципального образования 
            L------- L------- 
-                          ¬ 
        Муниципальное образование 
       "Романовское сельское поселение" 
                  Всеволожского 
          муниципального района 
          Ленинградской области 
          СОВЕТ    ДЕПУТАТОВ 
 
д. 18, п.Романовка,Всеволожский район, 



Ленинградская область, 188670 
          Тел./факс ___________________ 
           E-mail:_____________________ 
   ________________________ N _________ 
   на N ______________ от ______________ 
   -                                    ¬ 

   2. Описание образца гербовой печати Совета депутатов 
    
       2.1.  Гербовая  печать Совета депутатов муниципального образования 
«Романовское сельское поселение»   имеет  форму круга диаметром 40 мм. 
По внешнему кольцу клише печати   ограничивается   ободом   толщиной   
1,3   (+0,1)  мм,  на  котором   располагается  микротекст  в  негативном 
начертании (белый текст на   черном   фоне).   Микротекст   состоит   из  
повторяющейся  записи,   включающей  слово  "сертификат" с указанием его 
номера, а также год   и месяц изготовления печати. 
       В  центре  печати  находится изображение герба муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» диаметром 20 мм. 
       Вокруг  герба на расстоянии 1 (-0,1) мм   располагается  по  окружности  
микротекст  в  позитивном начертании   (черный  текст  на  белом фоне), 
выполненный в виде разделительного   кольца,   отделяющего   строки   
текста   информационного  поля  от   изображения .  Микротекст содержит   
сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и    
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) согласно   
записи в Едином государственном реестре юридических лиц. 
 
       По  окружности  печати,  между  микротекстами  с  позитивным  и   
негативным  начертаниями, размещается наименование: Совет депутатов   
муниципального образования «Романовское сельское поселение»   
Всеволожского муниципального  района  Ленинградской области  
Российская Федерация и ограниченный звездочкой 
    
 
    

                           Рисунок 3. Образец вывески Совета депутатов 
    
   --------------------------------------------------- 
   ¦  Герб   муниципального образования 
               ¦ 
   ¦           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                    ¦ 
   ¦        муниципального образования           ¦ 
   ¦    "Романовское сельское поселение"      ¦ 
   ¦ Всеволожского муниципального             ¦ 
   ¦       района Ленинградской области¦ 
   L--------------------------------------------------- 
    
 



 


