
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25.08.2015                                                                                                          № 01-48рс 

 

О флаге муниципального образования  

город Оленегорск с подведомственной территорией 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

статьей 3 Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией,  принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01- 44рс,  

        

          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
  

          РЕШИЛ: 

 1. Установить флаг в качестве официального символа муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией согласно 

Приложению № 1 к настоящему решению. 

 2. Утвердить Положение о флаге муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией, определяющее описание и порядок 

использования этого символа согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

 3. Направить настоящее решение в Геральдический совет при Президенте 

Российской Федерации для внесения символа в государственный геральдический 

регистр Российской Федерации. 

 4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Заполярная руда». 

 

 

Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией                                                         О.Г. Самарский 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной  

территорией                                                                                                     А.М. Ляпко 
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                               Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

                               от 25.08.2015 № 01- 48рс 

 

Флаг муниципального образования 

 город Оленегорск с подведомственной территорией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 

                                от 25.08.2015 № 01- 48рс 

 
Положение о флаге муниципального образования  

город Оленегорск с подведомственной территорией 

 
1. Настоящее Положение устанавливает описание флага муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Флаг города 

Оленегорска), а также порядок его официального использования. 

2. Флаг города Оленегорска – опознавательно-правовой знак, составленный на 

основе герба города, употребляемый в соответствии с вексиллологическими 

(флаговедческими) правилами, и являющийся официальным символом города как 

муниципального образования на территории Мурманской области. Наряду с гербом 

флаг символизирует достоинство и административное значение муниципального 

образования, единство его территории и населения, историческую преемственность, а 

также права органов местного самоуправления. 

Флаг города Оленегорска подлежит внесению в Геральдический совет при 

Президенте Российской Федерации.  

3. Флаг города Оленегорска представляет собой сине-голубое полотнище, 

ширина и длина которого соотносятся как 2:3, на котором по центру воспроизведена 

композиция из гербового щита города (олень, идущий по черной, вверху 

окаймленной зеленью, горе в виде треугольника, основанием которого является 

нижняя кромка полотнища) с заменой геральдического золота, которым в гербе 

окрашены олень и безанты, на желтый цвет. 

Оборотная сторона Флага города Оленегорска является зеркальным 

отображением его лицевой стороны. 

4. Рисунок Флага города Оленегорска хранится в Администрации города 

Оленегорска и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

5. При воспроизведении Флага города Оленегорска должно быть обеспечено 

его цветовое и изобразительное соответствие оригиналу и описанию. Допускается 

воспроизведение Флага города Оленегорска различных размеров при соблюдении 

отношения ширины к длине, а также из различных материалов. 

6. Флаг города Оленегорска постоянно поднят на здании Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. 

7. Флаг города Оленегорска установлен постоянно в залах заседаний Совета 

депутатов города Оленегорска, в рабочем кабинете Главы города Оленегорска. 

8. Допускается размещение изображения Флага города Оленегорска: 

1) на печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, 

научно-популярного, справочного, познавательного, краеведческого, 

географического, путеводительского и сувенирного характера; 

2) на почетных грамотах, приглашениях, визитных карточках Главы города 

Оленегорска, депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области. 

9. Допускается использование Флага города Оленегорска в качестве 

геральдической основы для изготовления знаков, эмблем и иной символики при 

оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, 

проводимых в городе Оленегорске или непосредственно связанных с городом 

Оленегорском. 
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10. Флаг города Оленегорска может устанавливаться на служебных 

транспортных средствах Главы города Оленегорска. 

11.  Во всех случаях подъема (размещения) на территории муниципального 

образования каких-либо флагов (штандартов, вымпелов, иной идентичной 

символики) совместно с ними может быть поднят (размещен) Флаг города 

Оленегорска. 

12. В дни государственных праздников Российской Федерации, памятных дат, 

проведения выборов и референдумов, а также в других случаях по указанию Главы 

города осуществляется одновременный подъем (вывешивание) флагов Российской 

Федерации, Мурманской области и Флага города Оленегорска на зданиях 

предприятий, учреждений и организаций. 

13. Флаг города Оленегорска может быть поднят (установлен, вывешен, в том 

числе на жилых домах – по усмотрению владельцев): 

1) при проведении торжественных мероприятий и церемоний по случаю 

общегосударственных, областных, общегородских и иных праздников; 

2) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм 

собственности, а также во время семейных торжеств. 

14. Флаг города Оленегорска может устанавливаться: 

1) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления муниципального образования; 

2) в залах официального приема делегаций; 

3) в помещениях официальной регистрации рождений и браков; 

4) в залах вручения паспорта гражданина Российской Федерации; 

5) в помещениях для голосования в дни выборов и проведения местных 

референдумов. 

15. При встречах и переговорах официальных делегаций города с делегациями, 

являющимися его гостями, устанавливаются настольные флажки делегации-гостя и 

города. 

16. При одновременном подъеме (размещении) Флага города Оленегорска,  

Государственного флага Российской Федерации, флага Мурманской области, флагов 

муниципальных образований  Мурманской области, должны соблюдаться 

требования:  

1) Флаг города Оленегорска не может превышать эти флаги по размеру, а если 

последние (в том числе штандарты) имеют пропорции иные, чем Флаг города 

Оленегорска, – ни по одному из параметров (длине, ширине); 

2) Флаг города Оленегорска располагается после этих флагов в общем порядке 

расположения флагов, т.е. правее (при виде от зрителя); 

3) высота подъема Флага города  Оленегорска не может быть больше высоты 

подъема других флагов. 

17. При одновременном подъеме (размещении) Флага города Оленегорска и 

флагов общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности, а также частных лиц, должны соблюдаться 

следующие правила: 

1) Флаг города Оленегорска не может быть меньше по размеру, чем другие 

флаги (штандарты, вымпелы, иная идентичная символика), а в случае, если последние 

имеют пропорции иные, чем Флаг города Оленегорска, то  Флаг города Оленегорска  
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не может быть меньше других флагов (штандартов, вымпелов, иной идентичной 

символики) ни по одному из параметров (длине, ширине); 

2) при вывешивании двух флагов Флаг города Оленегорска располагается слева 

(при виде от зрителя);  

3) высота подъема Флага города Оленегорска не может быть меньше высоты 

подъема других флагов; 

4) при одновременном подъеме (размещении) нечетного числа флагов 

(штандартов, вымпелов, иной идентичной символики) Флаг города Оленегорска 

располагается в центре, а при подъеме (размещении) четного числа флагов (но более 

двух) – левее центра. 

18. При одновременном подъеме (размещении) Флага города Оленегорска и 

флага другого муниципального образования оба флага имеют равный 

церемониальный статус, и вопрос первенства решается индивидуально. 

19. При объявлении официального траура Флаг города Оленегорска, 

установленный на флагштоке (мачте) приспускается до половины высоты флагштока 

(мачты). При невозможности приспустить Флаг города Оленегорска, а также, если 

Флаг города Оленегорска установлен в помещении, к верхней части древка выше 

полотнища Флага города Оленегорска крепится черная сложенная пополам и 

прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна длине 

полотнища Флага города Оленегорска, а ширина составляет не менее одной десятой 

от ширины полотнища Флага города Оленегорска. 

20. Флаги общественных объединений, предприятий, организаций и 

учреждений, а также частных лиц не могут быть идентичны Флагу города Оленегорска. 

21. Флаг города Оленегорска не может использоваться в качестве 

геральдической основы флагов, гербов, эмблем и иной символики общественных 

объединений, предприятий, организаций и учреждений, а также частных лиц. 

22. При изготовлении Флагов города Оленегорска, как и при воспроизведении 

его изображения (независимо от их размеров и техники исполнения), обязательно 

следование Приложению № 1 к настоящему решению.  

23.  Флаг города Оленегорска неприкосновенен. Надругательство над ним 

влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

24.  Ответственность за искажение при изготовлении и воспроизведении 

Флага города Оленегорска несет та сторона, по чьей вине допущены искажения.  

25. Все права на использование Флага города Оленегорска принадлежат Совету 

депутатов города Оленегорска, который имеет исключительное право 

регламентировать использование этого символа. 

26. Использование Флага города Оленегорска в целях предвыборной агитации 

не допускается.  

27. Запрещается использование Флага города Оленегорска в сочетании с 

текстом и изображениями, посягающими на права человека, его честь и 

достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан.  

28. Контроль за использованием Флага города Оленегорска возлагается на 

Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 

области.  

29. Внесение изменений и дополнений в пункт 3 настоящего Положения 

допустимо не иначе, как по результатам согласования с федеральной геральдической 

службой – Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации.  


