
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 14.09.2018                                                    № 347                                            п. Никель 
 
О символике муниципального 
образования Печенгский район 
Мурманской области 
 

 
Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Устава 
муниципального образования Печенгский район, в целях создания официальных символов 
Печенгского района для патриотического воспитания граждан муниципального образования, 
формирования чувства глубокого уважения к истории и традициям, повышения гражданского 
самосознания 

 
Совет депутатов Печенгского района 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Утвердить: 
- рисунки герба муниципального образования Печенгский район Мурманской области в 

многоцветном и одноцветном вариантах согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению; 
- Положение о гербе муниципального образования Печенгский район Мурманской области 

согласно приложению 3 к настоящему решению; 
- рисунок флага муниципального образования Печенгский район Мурманской области 

согласно приложению 4 к настоящему решению; 
- Положение о флаге муниципального образования Печенгский район Мурманской области 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 
2. Администрации Печенгского района направить настоящее решение в Геральдический 

совет при Президенте Российской Федерации для регистрации и внесения символов в 
государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной 
газете «Печенга». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
Печенгского района. 
 
 
Глава муниципального образования 
Печенгский район                                                    А.В. Морозов 
 



         Приложение 1 
         к решению Совета депутатов 
         Печенгского района 
         от 14.09.2018  № 347   

 
 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 
          
 

 
 
 
 



         Приложение 2 
         к решению Совета депутатов 
         Печенгского района 
         от 14.09.2018  № 347   

 
ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

 



         Приложение 3 
         к решению Совета депутатов 
         Печенгского района 
         от 14.09.2018  № 347   

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о гербе муниципального образования Печенгский район Мурманской области 

 
 

Настоящим положением устанавливается герб муниципального образования Печенгский 
район Мурманской области (далее - Герб Печенгского района), его описание и порядок 
официального использования. 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Герб Печенгского района является официальным символом Печенгского района. 
1.2. Положение о Гербе Печенгского района и рисунки Герба Печенгского района в 

многоцветном и одноцветном вариантах хранятся в архиве Печенгского района и доступны для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации. 
 

2. ОПИСАНИЕ ГЕРБА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
 

2.1. Геральдическое описание Герба Печенгского района. 
В лазоревом поле, с семикратно пересечённым червлёным и зелёным широким правым 

краем, над тремя возникающими снизу и по сторонам чёрными, с заснеженными серебром 
вершинами и склонами, горами (левая впереди, а правая - позади других) серебряный 
наклонённый тигель (ковш), изливающий золотой поток, уходящий за вершину правой горы, 
сопровождаемый вверху отвлечённым золотым сиянием. 

2.2. Толкование символики герба Печенгского района. 
Пересеченный в червлень и зелень правый край повторяет расцветку пограничного 

столба и говорит о пограничном расположении Печенгского района и готовности защищать 
свои рубежи. Северное сияние обозначает географическое расположение Печенгского района за 
полярным кругом, в Мурманской области. Сопки говорят о красотах природы и ландшафте 
Печенгского района.  

2.3. Значения цветов Герба Печенгского района.  
Черный цвет будет выражать традиции, зеленый - молодость, серебро - чистоту, красный 

- кровь пролитую за эту землю и жизненную энергию жителей района. 
 

3. ПОРЯДОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ГЕРБА 
 

3.1. Воспроизведение Герба Печенгского района, независимо от его размеров, техники 
исполнения и назначения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 
приведенному в пункте 2.1 статьи 2 настоящего Положения. Воспроизведение Герба 
Печенгского района допускается в многоцветном и одноцветном вариантах. 

3.2. Ответственность за искажение рисунка Герба Печенгского района, или изменение 
композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель 
допущенных искажений или изменений. 

 
 

 



4. ПОРЯДОК ОФИЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРБА 
 
4.1. Герб Печенгского района помещается: 
- на зданиях органов местного самоуправления Печенгского района; 
- на зданиях официальных представительств Печенгского района за пределами 

Печенгского района; 
- в залах заседаний органов местного самоуправления Печенгского района; 
- в рабочих кабинетах Главы Печенгского района, выборных должностных лиц органов 

местного самоуправления Печенгского района, Главы администрации Печенгского района. 
4.2. Герб Печенгского района в многоцветном варианте может размещаться: 
1) в кабинетах заместителей главы Печенгского района, заместителей главы 

администрации Печенгского района, руководителей и их заместителей отраслевых, 
структурных подразделений администрации Печенгского района, руководителей и их 
заместителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций Печенгского района; 

2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих Печенгский 
район; 

3) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для 
транспортного обслуживания населения Печенгского района; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 
5) на официальных сайтах органов местного самоуправления Печенгского района в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Печенгского района при въезде на 

территорию Печенгского района и выезде из нее. 
4.3. Герб Печенгского района может воспроизводиться на бланках: 
1) Главы Печенгского района; 
2) Главы администрации Печенгского района; 
3) администрации Печенгского района; 
4) Совета депутатов Печенгского района; 
5) депутатов Совета депутатов Печенгского района; 
6) Избирательной комиссии Печенгского района; 
7) должностных лиц органов местного самоуправления Печенгского района; 
8) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного 

самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Совета депутатов Печенгского района, 
членов иных органов местного самоуправления, служащих (работников) муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций; 

9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными 
правовыми актами. 

4.4. Герб Печенгского района может воспроизводиться: 
1) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, на визитных карточках муниципальных служащих, на визитных 
карточках депутатов Совета депутатов Печенгского района, на визитных карточках членов 
иных органов местного самоуправления, служащих (работников) муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций; 

2) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 
актами; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются 
органы местного самоуправления Печенгского района, предприятия, учреждения и 
организации, находящиеся в муниципальной собственности Печенгского района; 

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской 
продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и 
муниципальных органов Печенгского района. 

4.5. Герб Печенгского района может быть использован в качестве геральдической 
основы для разработки наград и почетных званий Печенгского района. 

4.6. При одновременном размещении Герба Печенгского района и Государственного 



герба Российской Федерации, Герб Печенгского района располагается справа от 
Государственного герба Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба Печенгского района и герба Мурманской 
области, Герб Печенгского района располагается справа от герба Мурманской области (с точки 
зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба Печенгского района, Государственного герба 
Российской Федерации и герба Мурманской области, Государственный герб Российской 
Федерации располагается в центре, герб Мурманской области - слева от центра, а Герб 
Печенгского района - справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Герба Печенгского района с другими гербами размер 
Герба Печенгского района не может превышать размеры Государственного герба Российской 
Федерации (или иного государственного герба), герба Мурманской области (или герба иного 
субъекта Российской Федерации). 

При одновременном размещении Герба Печенгского района с другими гербами Герб 
Печенгского района не может размещаться выше Государственного герба Российской 
Федерации (или иного государственного герба), герба Мурманской области (или герба иного 
субъекта Российской Федерации). 

При одновременном размещении Герба Печенгского района с любым государственным 
гербом, гербом субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного 
муниципального образования, в тех случаях, когда размещаемые рядом с Гербом Печенгского 
района гербы не имеют дополнительных элементов, Герб Печенгского района используется без 
дополнительных элементов. 

4.7. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и 
иных носителей изображения Герба Печенгского района устанавливается органами местного 
самоуправления. 

4.8. Иные случаи использования Герба Печенгского района устанавливаются Главой 
муниципального образования. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Использование Герба Печенгского района с нарушением настоящего Положения, а также 
надругательство над Гербом Печенгского района влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
6.1. Внесение в состав (рисунок) Герба Печенгского района каких-либо внешних 

украшений, а также элементов официальных символов Мурманской области допустимо лишь в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области. Эти 
изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 2 настоящего Положения для 
отражения внесенных элементов в описании. 

6.2. Все права на Герб Печенгского района принадлежит органам местного 
самоуправления Печенгского района. 
 
 
 
 



Приложение 5 
         к решению Совета депутатов 
         Печенгского района 
         от 14.09.2018  № 347   

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о флаге муниципального образования Печенгский район Мурманской области 
 
 

Настоящим положением устанавливается флаг муниципального образования Печенгский 
район Мурманской области (далее - Флаг Печенгского района), его описание и порядок 
официального использования. 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Флаг Печенгского района является официальным символом Печенгского района. 
1.2. Положение о Флаге Печенгского района и рисунок Флага Печенгского района 

хранятся в архиве Печенгского района и доступны для ознакомления всем заинтересованным 
лицам. 

1.3. Флаг Печенгского района подлежит внесению в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации. 
 

2. ОПИСАНИЕ ФЛАГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
 

Описание Флага Печенгского района:  
Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее 

композицию герба Печенгского района в синем, черном, красном, зеленом, белом и желтом 
цветах.  
 

3. ПОРЯДОК ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФЛАГА ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА 
 

3.1. Воспроизведение Флага Печенгского района, независимо от его размеров, техники 
исполнения и назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в статье 2 
настоящего Положения. 

3.2. Ответственность за искажение Флага Печенгского района, изменение композиции 
или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет исполнитель допущенных 
искажений или изменений. 

 
4. ПОРЯДОК ОФИЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛАГА ПЕЧЕНГСКОГО 

РАЙОНА 
 

4.1. Флаг Печенгского района поднят постоянно:  
- на зданиях органов местного самоуправления Печенгского района; 
- на зданиях официальных представительств Печенгского района за пределами 

Печенгского района. 
4.2. Флаг Печенгского района установлен постоянно:  
- в залах заседаний органов местного самоуправления Печенгского района,  
- в рабочих кабинетах Главы Печенгского района, выборных и назначаемых 

должностных лиц местного самоуправления Печенгского района. 
4.3. Флаг Печенгского района может: 
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, 

организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также на зданиях и 



территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 
соучредителем) которых является Печенгский район; 

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих 
кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 
муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а 
также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 
соучредителем) которых является Печенгский район. 

Флаг Печенгского района или его изображение может:  
- размещаться на транспортных средствах Главы муниципального образования, иных 

выборных должностных лиц местного самоуправления; 
- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной 

собственности. 
4.4. Флаг Печенгского района поднимается (устанавливается): 
- в дни государственных праздников - наряду с Государственным флагом Российской 

Федерации; 
- во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления. 
4.5. Флаг Печенгского района может быть поднят (установлен) во время торжественных 

мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и 
организациями независимо от форм собственности, а также во время частных и семейных 
торжеств и значимых событий. 

4.6. При использовании Флага Печенгского района в знак траура Флаг Печенгского 
района приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности 
приспустить Флаг Печенгского района, а также если Флаг Печенгского района установлен в 
помещении, к верхней части древка выше полотнища Флага Печенгского района крепится 
черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой 
равна длине полотнища Флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища 
Флага. 

4.7. При одновременном подъеме (размещении) Флага Печенгского района и 
Государственного флага Российской Федерации, Флаг Печенгского района располагается 
справа от Государственного флага Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к 
флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Флага Печенгского района и флага 
Мурманской области, Флаг Печенгского района располагается справа от флага Мурманской 
области (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) Флага Печенгского района, 
Государственного флага Российской Федерации и флага Мурманской области, 
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а Флаг Печенгского 
района - справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более двух), 
Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять к 
флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 
Мурманской области, слева от Государственного флага Российской Федерации располагается 
Флаг Печенгского района; справа от флага Мурманской области располагается флаг иного 
муниципального образования, общественного объединения, либо предприятия, учреждения или 
организации. 

4.8. Размер полотнища Флага Печенгского района не может превышать размеры 
полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской 
Федерации (или иного государственного флага), флага Мурманской области (или флага иного 
субъекта Российской Федерации). 

Флаг Печенгского района не может располагаться выше поднятых (установленных) 
рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного 
флага), флага Мурманской области (или флага иного субъекта Российской Федерации). 

4.9. Флаг Печенгского района или его изображение могут быть использованы в качестве 



элемента или геральдической основы: 
- флагов, вымпелов и иных подобных символов органов, организаций, учреждений и 

предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или 
муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, 
учредителем (ведущим соучредителем) которых является Печенгский район;  

- наград Печенгского района;  
- должностных и отличительных знаках Главы Печенгского района, депутатов 

представительного органа местного самоуправления Печенгского района, выборных и 
назначаемых должностных лиц, сотрудников местного самоуправления и его подразделений. 

4.10. Флаг Печенгского района может быть поднят (установлен) постоянно или 
временно: 

- в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на территории 
Печенгского района; 

- в местах массовых собраний жителей Печенгского района; 
- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования (средних 

школах). 
4.11. Допускается размещение Флага Печенгского района или его изображения на: 
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 
путеводительного и сувенирного характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках Главы муниципального образования, 
должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления. 

Допускается использование Флага Печенгского района в качестве геральдической 
основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных 
юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в Печенгском районе или 
непосредственно связанных с Печенгским районом. 

4.12. Иные случаи использования Флага Печенгского района устанавливаются Главой 
Печенгского района. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Использование Флага Печенгского района с нарушением настоящего Положения, а 

также надругательство над Флагом Печенгского района, влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Внесение в состав (рисунок) Флага Печенгского района каких-либо изменений или 
дополнений, а также элементов официальных символов Мурманской области допустимо лишь в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской 
области. Эти изменения должны сопровождаться пересмотром статьи 2 настоящего Положения 
для отражения внесенных элементов в описании. 

6.2. Все права на Флаг Печенгского района принадлежат органам местного 
самоуправления Печенгского района. 
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