
      

 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

"О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Принят Мурманской 

областной Думой 

29 июня 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 01.07.2004 № 491-01-ЗМО "О Гербе и 

Флаге Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац восьмой статьи 6 после слов "Председателя Мурманской областной 

Думы," дополнить словами "Первого заместителя Председателя Мурманской областной 

Думы, заместителей Председателя Мурманской областной Думы, председателей 

комитетов Мурманской областной Думы, заместителей председателей комитетов 

Мурманской областной Думы,". 

2. В статье 8: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Иные, помимо указанных в абзацах третьем – пятом пункта 1 настоящей 

статьи, случаи официального использования изображения Герба Мурманской области 

могут быть установлены Губернатором Мурманской области."; 

2) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания: 

"3. Допускается использование Герба Мурманской области, в том числе его 

изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, 

учреждениями и организациями, если такое использование не является 

надругательством над Гербом Мурманской области. 

4. Не допускается использование Герба Мурманской области, в том числе его 

изображения: 

в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека, его 

честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан; 

на вывесках, печатях, штампах и бланках индивидуальных предпринимателей и 

организаций, за исключением государственных органов Мурманской области, их 

структурных подразделений и рабочих органов, должностных лиц этих 

государственных органов, государственных областных учреждений и предприятий; 

в коммерческих целях в случаях, установленных Правительством Мурманской 

области.". 

3. Статью 15.1 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3. Не допускается использование Флага Мурманской области, в том числе его 

изображения: 

в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека, его 

честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан; 
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в коммерческих целях в случаях, установленных Правительством Мурманской 

области.". 

 

Статья 2 

 

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

официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                    М.В. КОВТУН 
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