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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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 Ставропольского края " следующие изменения:
1) второе предложение статьи 3 исключить;
2) 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 Ставропольского 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 Государственным флагом Российской Федерации.";
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Флаг Ставропольского края установлен постоянно:
в залах заседаний Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, залах судебных заседаний мировых судей Ставропольского края;
в рабочем кабинете Губернатора Ставропольского края и в иных помещениях, предназначенных для проведения торжественных мероприятий (церемоний) с участием Губернатора Ставропольского края, в рабочих кабинетах председателя Думы Ставропольского края, руководителей исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, полномочных представителей Губернатора Ставропольского края в муниципальных образованиях Ставропольского края, председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае, председателя избирательной комиссии Ставропольского края, глав муниципальных образований Ставропольского края, глав представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского края.";
4) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Флаг Ставропольского края поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти Ставропольского края, государственными органами Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
Флаг Ставропольского края может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также во время семейных торжеств.
Флаг Ставропольского края поднимается (устанавливается) во время массовых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), проводимых образовательными организациями независимо от форм собственности.";
5) 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 половины высоты мачты (флагштока).";
6) дополнить статьей 71 следующего содержания:
"Статья 71. Изображение флага Ставропольского края может быть использовано в качестве элемента или геральдической основы наград Ставропольского края, эмблем исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края.";
7) статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации и флага Ставропольского края флаг Ставропольского края располагается с правой стороны от Государственного флага Российской Федерации, если стоять к ним лицом.
При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага Российской Федерации, флага Ставропольского края и флага муниципального образования, флаг Ставропольского края располагается с левой стороны от Государственного флага Российской Федерации, а флаг муниципального образования с правой стороны от Государственного флага Российской Федерации, если стоять к ним лицом.";
8) в статье 9 слова "в настоящем законе и эталону" заменить словами ", утвержденному настоящим Законом.";
9) статью 10 признать утратившей силу;
10) 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 административных правонарушениях в Ставропольском крае".".

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 30.05.97 № 14-кз "О гербе Ставропольского края " следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции: 
"Статья 3. Воспроизведение герба Ставропольского края допускается на белом геральдическом щите, а также в одноцветном варианте.";
2) статью 4 изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Изображение герба Ставропольского края независимо от его размеров, должно соответствовать описанию, утвержденному настоящим Законом.";
3) второе предложение статьи 5 исключить;
4) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Герб Ставропольского края помещается:
в залах заседаний Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, залах судебных заседаний мировых судей Ставропольского края;
в рабочих кабинетах Губернатора Ставропольского края и в иных помещениях, предназначенных для проведения торжественных мероприятий (церемоний) с участием Губернатора Ставропольского края, в рабочих кабинетах председателя Думы Ставропольского края, руководителей исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, полномочных представителей Губернатора Ставропольского края в муниципальных образованиях Ставропольского края, председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском крае, председателя избирательной комиссии Ставропольского края, 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;
на вывесках Думы Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского края;
на символах власти Губернатора Ставропольского края;
на наградах Ставропольского края и бланках документов к ним;
на печатях и бланках Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, Думы Ставропольского края, исполнительных органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, представительств Ставропольского края за пределами Ставропольского края, государственных организаций Ставропольского края;
на удостоверениях, выдаваемых органами государственной власти Ставропольского края и государственными органами Ставропольского края;
на указателях границ при въездах на территорию Ставропольского края;
на официальных изданиях органов государственной власти Ставропольского края и государственных органов Ставропольского края.";
 5) статью 7 признать утратившей силу; 
6) статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Герб Ставропольского края не может быть использован в качестве геральдической основы гербов муниципальных образований Ставропольского края, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций.";
7) дополнить статьей 81 следующего содержания:
"Статья 81. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и герба Ставропольского края герб Ставропольского края располагается с правой стороны от Государственного герба Российской Федерации, если стоять к ним лицом.
При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба Ставропольского края и герба муниципального образования, герб Ставропольского края располагается с левой стороны от Государственного герба Российской Федерации, а герб муниципального образования с правой стороны от Государственного герба Российской Федерации, если стоять к ним лицом.";
8) статью 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Использование герба Ставропольского края с нарушением настоящего Закона влечет административную ответственность в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз                               "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае".".

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор 
Ставропольского края                                                                В.В. Владимиров

