
Проект 

 

    Вносится Советом депутатов  

                                                                               города Мурманска 

 

 

ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 
 

Статья 1  

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО                                    

«Об административных правонарушениях» (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

 

1. Главу 3 дополнить статьей 12.7 следующего содержания: 

«Статья 12.7. Нарушение порядка использования официальных символов Мурманской 

области и официальных символов муниципальных образований Мурманской области  

 

 Нарушение порядка официального использования Герба Мурманской области и (или) 

Флага Мурманской области, а также порядка использования официальных символов 

муниципальных образований Мурманской области - 

 

 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.». 

 

2. В пункте 1 статьи 19: 

1) подпункт 2 после цифры «12.2» дополнить цифрой «, 12.7»; 

2) подпункт 14.1 после слов «муниципальных услуг),» дополнить цифрой «12.7,»; 

3) подпункт 14.2 после слов «муниципальных услуг),» дополнить цифрой «12.7,»; 

4) подпункт 14.3 после слов «муниципальных услуг),» дополнить цифрой «12.7,». 

 

3. В пункте 1 статьи 20 слова «предусмотренных статьями 12, 12-2, 12-4, 12.5 и 12.6» 

заменить словами «предусмотренных статьями 12, 12-2, 12-4, 12.5, 12.6 и 12.7». 

 

4. В статье 21: 

1) в пункте 2 слова «12.6 и 14» заменить словами «12.6, 12.7 и 14» (за нарушение 

порядка использования официальных символов Мурманской области)»; 

2) в пункте 3 после слов «муниципальных образований),» дополнить словами «12.7 (за 

нарушение порядка использования официальных символов муниципальных образований 

Мурманской области),». 

 

Статья 2 



 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                 М.В. Ковтун 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Мурманской области «О внесении изменений  

в Закон Мурманской области «Об административных правонарушениях» 

          

Проектом Закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях» (в редакции 

Закона Мурманской области от 06.03.2017 № 2099-01-ЗМО)» предлагается дополнить главу 3 

статьей 12.7 нового содержания, предусматривающей административную ответственность за 

нарушение порядка официального использования Герба Мурманской области и (или) Флага 

Мурманской области, а также порядка использования официальных символов 

муниципальных образований Мурманской области. 

Законом Мурманской области от 01.07.2004 № 491-01-ЗМО «О Гербе и Флаге 

Мурманской области» установлены официальные символы Мурманской области - Герб и 

Флаг Мурманской области, их описание и порядок официального использования. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 указанного Закона допускается использование 

изображения Герба Мурманской области предприятиями, учреждениями и организациями в 

коммерческих целях в случаях и в порядке, установленных Правительством Мурманской 

области. При этом не допускается использование Герба Мурманской области на вывесках, 

печатях, штампах и бланках этих предприятий, учреждений и организаций. 

Таким образом, законодательством Мурманской области установлен порядок 

официального использования символов Мурманской области - Герба и Флага Мурманской 

области. 

Уставами муниципальных образований Мурманской области утверждена 

официальная символика. Муниципальными нормативными правовыми актами утвержден 

порядок ее использование. 

Так, в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 

территорией решением Совета депутатов города Оленегорска от 25.08.2015 утверждено 

Положение о флаге муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией, в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск решением Совета 

депутатов муниципального образования ЗАТО город Североморск от 17.11.2009 № 540 

утверждено Положение о флаге ЗАТО города Североморска, в муниципальном образовании 

Кольский район Мурманской области решением Совета депутатов муниципального 

образования Кольский район от 27.12.2007 № 22/3 утверждено Положение о гербе 

муниципального образования Кольский район Мурманской области и т.д. 

В муниципальном образовании город Мурманск решением Совета депутатов города 

Мурманска от 30.09.2010 № 28-286 утверждено Положение о гербе муниципального 

образования город Мурманск (далее – Положение о гербе).  

Согласно пункту 13 Положения о гербе допускается использование изображения герба 

города юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на выпускаемой ими 

продукции, на товарных знаках и знаках обслуживания в качестве их неохраняемых 

элементов, на ярлыках, ценниках, упаковке товара. Пунктом 14 данного Положения 

установлено, что не допускается использовать изображение герба города в сочетании с 

текстом и изображениями, посягающими на конституционные права и свободы жителей 

города Мурманска, их честь и достоинство, национальные и религиозные чувства, 

социальную и профессиональную принадлежность, а также в искаженном виде. 

Порядок выдачи разрешений на использование герба города устанавливает 

администрация города Мурманска (пункт 16 Положения о гербе). Постановлением 

администрации города Мурманска от 29.11.2011 № 2365 утвержден административный 

регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование 

изображения герба муниципального образования город Мурманск юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями». 



 

Использование изображения герба муниципального образования город Мурманск 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется 

исключительно на основании выданных уполномоченным органом разрешительных 

документов.  

В тоже время, на территории муниципального образования город Мурманск  

возникают случаи использования юридическими лицами изображения герба муниципального 

образования город Мурманск без выданных разрешений, в искаженном виде и (или) на 

предметах, не предусмотренных Положением о гербе. 

 Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных 

правонарушениях» не содержит норм, устанавливающих административную ответственность 

за нарушение порядка использования официальных символов Мурманской области и 

официальных символов муниципальных образований Мурманской области. 

Отсутствие норм, устанавливающих административную ответственность за 

нарушение порядка использования официальных символов Мурманской области и 

официальных символов муниципальных образований Мурманской области, влечет 

беспорядочное и самовольное использование таких официальных символов, что, в свою 

очередь, принижает их значимость. 

Объектом правонарушения выступают общественные отношения, возникающие в 

процессе использования официальных символов. 

Необходимо отметить, что Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлена административная ответственность за 

нарушение порядка официального использования Государственного флага Российской 

Федерации, Государственного герба Российской Федерации или Государственного гимна 

Российской Федерации (статья 17.10 КоАП РФ).   

С объективной стороны рассматриваемое административное правонарушение, 

установленное статьей 17.10 КоАП РФ, может заключаться в любом нарушении гражданами, 

должностными лицам или юридическими лицами установленного законом порядка 

использования государственных символов Российской Федерации, а также нарушения 

установленных запретов на использование этих символов.  

Для устранения пробела в правовом регулировании данного вопроса, установления 

ответственности за нарушение порядка использования официальных символов Мурманской 

области и официальных символов муниципальных образований Мурманской области 

предлагаются настоящие изменения в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-

ЗМО «Об административных правонарушениях». 

Размер административных штрафов, предлагаемых к установлению, определен в  

размере административных штрафов, установленных статьей 17.10 КоАП РФ. 

Указанные изменения позволят органам исполнительной власти Мурманской области 

и органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области 

привлекать виновных лиц к административной ответственности за нарушение порядка 

использования официальных символов Мурманской области и официальных символов 

муниципальных образований Мурманской области. 

Правом составления протоколов об административных правонарушениях 

предлагается наделить: 

- руководителей и заместителей руководителей государственных областных 

учреждений; 

- должностных лиц органов местного самоуправления городских округов; 

- должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов; 

- должностных лиц органов местного самоуправления городских (сельских) 

поселений. 

Предполагается, что рассмотрение дел об административных правонарушениях в 

случае нарушения порядка использования официальных символов Мурманской области и 



 

официальных символов муниципальных образований Мурманской области будет 

осуществляться мировыми судьями. 

Принятие закона будет также способствовать увеличению поступлений в бюджет 

Мурманской области и бюджеты муниципальных образований Мурманской области средств, 

взысканных в качестве административных штрафов за данное правонарушение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов области, прекращение 

действия, отмены, изменения которых потребует принятие данного закона 

 

Принятие Закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «Об административных правонарушениях» потребует внесения изменений в Закон 

Мурманской области от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями Мурманской области и о 

внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области «Об административных 

правонарушениях» и статью 14 Закона Мурманской области «О содержании животных». 

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование 

 

Принятие Закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской 

области «Об административных правонарушениях» не повлечет дополнительных расходов 

средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Мурманской области. 

 
 


