
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

"О флаге Ставропольского края" и Закон Ставропольского края 
"О гербе Ставропольского края" 

Дума Ставропольского края 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края "О флаге Ставропольского края" и Закон Ставропольско-
го края "О гербе Ставропольского края" и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования. 

П О С Т А 11 О В Л Я Н Т: 

1 [редседатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 

Г.В. Ягубов 

16 февраля 2017 года 
№ 239-У1 ДСК 



З А К О Н 
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
"О флаге Ставропольского края" и Закон Ставропольского края 

"О гербе Ставропольского края" 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 30.05.97 № 13-кз "О флаге Став-

ропольского края" следующие изменения: 
1) в статье 1 слова "и неделимой части" исключить; 
2) в статье 3 второе предложение исключить; 
3) статью 4 изложить в следующей редакции: 
"Статья 4. Флаг Ставропольского края поднят постоянно на зданиях: 
Думы Ставропольского края; 
Правительства Ставропольского края; 
исполнительных органов государственной власти Ставропольского края; 
государственных органов Ставропольского края; 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-

польского края; 
представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского 

края. 
Флаг Ставропольского края вывешивается на зданиях (либо поднимается 

на мачтах, флагштоках) общественных объединений, предприятий, учреждений 
и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах в 
дни государственных праздников Российской Федерации одновременно с Госу-
дарственным флагом Российской Федерации."; 

4) статью 5 изложить в следующей редакции: 
"Статья 5. Флаг Ставропольского края установлен постоянно: 
в залах заседаний Думы Ставропольского края, Правительства Ставро-

польского края, представительных органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, залах судебных заседаний мировых 
судей Ставропольского края; 

в рабочем кабинете Губернатора Ставропольского края и в иных помеще-
ниях, предназначенных для проведения торжественных мероприятий (церемо-
ний) с участием Губернатора Ставропольского края, в рабочих кабинетах пред-
седателя Думы Ставропольского края, его заместителей, заместителей председа-
теля Правительства Ставропольского края, руководителей исполнительных ор-
ганов государственной власти Ставропольского края, государственных органов 
Ставропольского края, представителей Губернатора Ставропольского края в му-
ниципальных образованиях Ставропольского края, Уполномоченного по правам 



человека в Ставропольском крае, Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Ставропольском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Ставро-
польском крае, глав муниципальных образований Ставропольского края, глав 
представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского края."; 

5) статью 6 изложить в следующей редакции: 
"Статья 6. Флаг Ставропольского края поднимается (устанавливается) во 

время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводи-
мых органами государственной власти Ставропольского края, государственными 
органами Ставропольского края, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края. 

Флаг Ставропольского края может быть поднят (установлен) во время тор-
жественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, пред-
приятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, 
а также во время семейных торжеств. 

Флаг Ставропольского края поднимается (устанавливается) во время мас-
совых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), 
проводимых образовательными организациями независимо от форм собственно-
сти."; 

6) статью 7 изложить в следующей редакции: 
"Статья 7. В дни траура в верхней части древка флага Ставропольского 

края крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. Флаг 
Ставропольского края, поднятый на мачте (флагштоке), приспускается до поло-
вины высоты мачты (флагштока)."; 

7) дополнить статьей 71 следующего содержания: 
"Статья 71. Изображение флага Ставропольского края может быть исполь-

зовано в качестве элемента или геральдической основы наград Ставропольского 
края, геральдических знаков исполнительных органов государственной власти 
Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края."; 

8) дополнить статьей 72 следующего содержания: 
"Статья 72. Допускается использование флага Ставропольского края, в том 

числе его изображения, в иных случаях, если такое использование не является 
надругательством над флагом Ставропольского края."; 

9) статью 8 изложить в следующей редакции: 
"Статья 8. При одновременном подъеме (размещении) Государственного 

флага Российской Федерации и флага Ставропольского края флаг Ставрополь-
ского края располагается с правой стороны от Государственного флага Россий-
ской Федерации, если стоять к ним Лицом. 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Рос-
сийской Федерации, флага Ставропольского края и флага муниципального обра-
зования Ставропольского края флаг Ставропольского края располагается с левой 
стороны от Государственного флага Российской Федерации, а флаг муниципаль-
ного образования Ставропольского края - с правой стороны от Государственного 
флага Российской Федерации, если стоять к ним лицом."; 

10) в статье 9 слова "в настоящем законе и эталону" заменить словами 
утвержденному настоящим Законом"; 
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11) статью 10 признать утратившей силу; 
12) статью 11 изложить в следующей редакции: 
"Статья 11. Использование флага Ставропольского края с нарушением 

настоящего Закона влечет административную ответственность в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз "Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае".". 

Статья 2 
Внести в Закон Ставропольского края от 30.05.97 № 14-кз "О гербе Став-

ропольского края" следующие изменения: 
1) в статье 1 слова "и неделимой части" исключить; 
2) статью 2 изложить в следующей редакции: 
"Статья 2. Герб Ставропольского края представляет собой лазоревый гер-

бовый щит (четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный 
в оконечности), пересеченный на голубое и синее поля. 

Поверх линии сечения в голубом поле серебряная гора, на вершине кото-
рой золотая зубчатая крепостная стена, к открытым воротам которой ведет бе-
лая дорога. Над воротным проемом замковый камень в форме правильного пя-
тиугольника. 

Ниже линии сечения в синем поле золотая карта, обремененная справа 
белым крестом с отходящими в стороны серебряными лучами, обозначающими 
сорок пятую параллель северной широты. 

Дополнительным элементом герба Ставропольского края является обрам-
ление в виде золотого венка из листьев дуба и пшеничных колосьев. Венок пе-
реплетен лентой с цветовой гаммой Государственного флага Российской Феде-
рации. Обрамление венчает изображение двуглавого орла. 

Герб Ставропольского края может исполняться в многоцветном, одно-
цветном и графическом вариантах, в различных материалах и технике, рассчи-
тан на разное увеличение и уменьшение."; 

3) статью 3 изложить в следующей редакции: 
"Статья 3. Допускается воспроизведение герба Ставропольского края без 

обрамления, а также с обрамлением, в том числе на дополнительном белом щите 
(четырехугольном, с закругленными нижними углами, заостренном в оконечно-
сти)."; 

4) статью 4 изложить в следующей редакции: 
"Статья 4. Изображение герба Ставропольского края независимо от его 

размеров должно соответствовать описанию, утвержденному настоящим Зако-
ном."; 

5) в статье 5 второе предложение исключить; 
6) статью 6 изложить в следующей редакции: 
"Статья 6. Герб Ставропольского края помещается: 
в залах заседаний Думы Ставропольского края, Правительства Ставро-

польского края, представительных органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, залах судебных заседаний миро-
вых судей Ставропольского края; 
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в рабочих кабинетах Губернатора Ставропольского края и в иных помеще-
ниях, предназначенных для проведения торжественных мероприятий (церемо-
ний) с участием Губернатора Ставропольского края, в рабочих кабинетах пред-
седателя Думы Ставропольского края, его заместителей, заместителей председа-
теля Правительства Ставропольского края, руководителей исполнительных ор-
ганов государственной власти Ставропольского края, государственных органов 
Ставропольского края, представителей Губернатора Ставропольского края в му-
ниципальных образованиях Ставропольского края, Уполномоченного по правам 
человека в Ставропольском крае, Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Ставропольском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Ставро-
польском крае, глав муниципальных образований Ставропольского края, глав 
представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского края. 

Изображение герба Ставропольского края помещается на: 
бланках законов и иных правовых актов Ставропольского края; 
вывесках Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского 

края, исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, 
государственных органов Ставропольского края, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, представительств Став-
ропольского края за пределами Ставропольского края; 

символах власти Губернатора Ставропольского края; 
наградах Ставропольского края и бланках документов к ним; 
печатях и бланках Губернатора Ставропольского края, Правительства Став-

ропольского края, Думы Ставропольского края, исполнительных органов государ-
ственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольско-
го края, представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского 
края, государственных организаций Ставропольского края; 

удостоверениях, выдаваемых органами государственной власти Ставро-
польского края и государственными органами Ставропольского края; 

указателях границ при въездах на территорию Ставропольского края; 
официальных изданиях органов государственной власти Ставропольского 

края и государственных органов Ставропольского края."; 
7) статью 7 признать утратившей силу; 
8) статью 8 изложить в следующей редакции: 
"Статья 8. Герб Ставропольского края не может быть использован в каче-

стве геральдической основы гербов (геральдических знаков) муниципальных об-
разований Ставропольского края, общественных объединений, предприятий, 
учреждений и организаций. 

Допускается использование герба Ставропольского края, в том числе его 
изображения, в иных случаях, если такое использование не является надруга-
тельством над гербом Ставропольского края."; 

9) дополнить статьей 81 следующего содержания: 
"Статья 81. При одновременном размещении Государственного герба Рос-

сийской Федерации и герба Ставропольского края герб Ставропольского края 
располагается с правой стороны от Государственного герба Российской Федера-
ции, если стоять к ним лицом. 
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При одновременном размещении Государственного герба Российской Фе-
дерации, герба Ставропольского края и герба муниципального образования Став-
ропольского края герб Ставропольского края располагается с левой стороны от 
Государственного герба Российской Федерации, а герб муниципального образо-
вания Ставропольского края - с правой стороны от Государственного герба Рос-
сийской Федерации, если стоять к ним лицом."; 

10) статью 9 изложить в следующей редакции: 
"Статья 9. Использование герба Ставропольского края с нарушением на-

стоящего Закона влечет административную ответственность в соответствии с За-
коном Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз "Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае".". 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования. 

Статья 3 

№ 17-кз 

В.В. Владимиров 


