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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО   КРАЯ  

 
О флаге Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 сентября 2007 года 

Настоящий Закон в соответствии с историческими традициями Земли 
Пермской устанавливает флаг Пермского края, его описание и порядок 
официального использования. 

Статья 1 

Флаг Пермского края является официальным государственным символом 
Пермского края как субъекта Российской Федерации. 

Статья 2  

Флаг Пермского края представляет собой прямоугольное полотнище с 
отношением ширины к длине 2:3, разделенное белым крестом на четыре 
равновеликих прямоугольника: в верхней части красного, лазоревого (синего) 
цвета, в нижней – лазоревого (синего) и красного цвета.  

Белый крест имеет ширину полос 1/4 ширины и 1/6 длины полотнища. В 
центре белого креста изображение Герба Пермского края. Высота изображения 
Герба имеет 2/5 ширины полотнища флага. 

Многоцветный рисунок флага Пермского края помещен в приложении к 
настоящему Закону. 

Статья 3  

При воспроизведении флага должно быть обеспечено его цветовое и 
изобразительное соответствие оригиналу и описанию. Допускается 
воспроизведение флага различных размеров при соблюдении отношения 
ширины к длине из различных материалов и в виде вымпела. 

Статья 4 

1. Флаг Пермского края должен быть постоянно поднят на зданиях: 
а) Администрации губернатора Пермского края;  
б) Законодательного Собрания Пермского края; 
в) Правительства Пермского края; 
г) официальных представительств Пермского края; 
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д) органов местного самоуправления муниципальных образований 
Пермского края.  

2. Флаг Пермского края устанавливается постоянно: 
а) в залах заседаний Законодательного Собрания Пермского края, 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, в залах судебных 
заседаний мировых судей Пермского края; 

б) в рабочих кабинетах губернатора Пермского края, председателя 
Законодательного Собрания Пермского края и его заместителей, председателя 
Правительства Пермского края, Уполномоченного по правам человека в 
Пермском крае, председателя избирательной комиссии Пермского края, 
председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края, руководителей 
исполнительных органов государственной власти Пермского края,  
руководителя Администрации губернатора Пермского края.  

3. Флаг Пермского края может быть поднят на зданиях, где размещены 
иные органы государственной власти Пермского края. 

4. Флаг Пермского края может устанавливаться на служебных 
транспортных средствах губернатора Пермского края, председателя 
Законодательного Собрания Пермского края. 

5. Флаг Пермского края может быть поднят (установлен) во время 
церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 
Законодательным Собранием Пермского края, губернатором Пермского края, 
Правительством Пермского края, исполнительными органами государственной 
власти Пермского края, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пермского края. 

6. В дни государственных праздников Российской Федерации и 
праздников Пермского края флаг Пермского края может быть поднят 
(установлен) во время мероприятий, проводимых общественными 
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо 
от форм собственности, а также во время семейных торжеств. 

7. Иные случаи официального использования флага Пермского края 
устанавливаются губернатором Пермского края. 

Статья 5 

В дни траура в верхней части древка флага Пермского края крепится 
черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура флаг 
Пермского края, поднятый на мачте (флагштоке),  приспускается до половины 
высоты мачты (флагштока).  

Статья 6 

1. Одновременный подъем (размещение) флага Пермского края и 
Государственного флага Российской Федерации осуществляется в соответствии 
с требованиями Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ 
"О Государственном флаге Российской Федерации". 

2. При одновременном подъеме (размещении) флага Пермского края и 
флага муниципального образования, общественного объединения либо 
предприятия, учреждения или организации флаг Пермского края  располагается 
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с левой стороны от другого флага, если стоять к нему лицом; при 
одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов флаг Пермского 
края располагается в центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов 
(но более двух) – левее центра. 

Размер флага муниципального образования, общественного объединения, 
предприятия, учреждения или организации не может превышать размер флага 
Пермского края, а высота подъема флага Пермского края не может быть 
меньше высоты поднятия других флагов. 

Статья 7 

Официальное использование флага Пермского края с нарушением 
настоящего Закона, а также надругательство над флагом Пермского края влечет 
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами 
Пермского края. 

Статья 8 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 
официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 
силу:  

Закон Пермской области от 06.05.2003 № 771-150 "О флаге Пермской 
области" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской 
области", 2003, № 7); 

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 19.02.96 № 10 "О флаге 
Коми-Пермяцкого автономного округа" (Бюллетень нормативных актов 
Законодательного Собрания, постановлений и распоряжений Администрации 
Коми-Пермяцкого автономного округа, 1996, № 1); 

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 14.07.97 № 26  
"О внесении изменений и дополнений в Закон Коми-Пермяцкого автономного 
округа "О флаге Коми-Пермяцкого автономного округа" (Бюллетень 
нормативных актов Законодательного Собрания, постановлений и 
распоряжений Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа, 1997,  
№ 2);  

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 17.03.2004 № 13  
"О внесении изменений и дополнений в Закон Коми-Пермяцкого автономного 
округа "О флаге Коми-Пермяцкого автономного округа" (газета "Парма", 
30.03.2004). 

 
 

Губернатор 
Пермского края  О.А.Чиркунов

03.10.2007   № 124-ПК 
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Приложение 
к Закону Пермского края 
от 03.10.2007 № 124-ПК 

 
 


