
 

4 октября 2007 года N 121-ОЗ 

 
 

 

ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

О ГЕРБЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

Принят 

Собранием депутатов 

Ненецкого автономного округа 

(Постановление от 28 сентября 2007 года N 302-сд) 

 

(в ред. законов НАО от 23.12.2008 N 98-ОЗ, 

от 22.12.2009 N 87-ОЗ, от 22.12.2010 N 102-ОЗ, 

от 01.07.2011 N 45-ОЗ) 

 

Настоящий закон Ненецкого автономного округа устанавливает правовые основы и 

определяет общие принципы оформления, воспроизведения и использования герба 

Ненецкого автономного округа. 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

Для целей настоящего закона используются следующие понятия и их определения: 

1) воспроизведение герба Ненецкого автономного округа - изготовление одного или 

более экземпляров герба Ненецкого автономного округа в любой технике исполнения и 

материальной форме, а также помещение (размещение) его изображения на каком-либо 

носителе; 

2) герб Ненецкого автономного округа - полный герб и гербовый щит; 

3) гербовый щит - герб Ненецкого автономного округа с исключением из его 

композиции короны и орденских лент; 

4) полный герб - герб Ненецкого автономного округа с включением в его 

композицию короны и орденских лент. 

 

Статья 2. Правовой статус герба Ненецкого автономного округа 

 

1. Ненецкий автономный округ имеет свой герб, выражающий государственно-

правовой статус субъекта Российской Федерации и отражающий самобытность и 

традиции Ненецкого автономного округа. 

2. Герб Ненецкого автономного округа является официальным символом Ненецкого 

автономного округа как субъекта Российской Федерации. 

3. Герб Ненецкого автономного округа подлежит внесению в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации. 

 

Статья 3. Законодательство о гербе Ненецкого автономного округа 

 

Законодательство о гербе Ненецкого автономного округа основывается на 

Конституции Российской Федерации, Уставе Ненецкого автономного округа и состоит из 

настоящего закона Ненецкого автономного округа и иных нормативных правовых актов 

Ненецкого автономного округа. 

 

Статья 4. Описание герба Ненецкого автономного округа 
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1. Геральдическое описание полного герба Ненецкого автономного округа: "В 

зубчато-пересеченном серебряном и зеленом поле - лазурный шар, обремененный 

серебряным пламенем; вверху к шару примыкает зеленая фигура, образованная тремя 

соединенными свободными стропилами, увенчанными вверху малым опрокинутым 

свободным стропилом; внизу - серебряная фигура, образованная тремя опрокинутыми 

свободными стропилами. Щит увенчан золотой земельной короной и окружен лентами: 

справа - ордена Дружбы народов, слева - ордена Трудового Красного Знамени". 

2. Рисунки герба Ненецкого автономного округа помещены в Приложениях 1 - 4 к 

настоящему закону (рисунки - не приводятся). 

3. Обоснование символики герба Ненецкого автономного округа изложено в 

Приложении 5 к настоящему закону. 

 

Статья 5. Воспроизведение и размещение герба Ненецкого автономного округа 

 

1. Воспроизведение герба Ненецкого автономного округа допускается в виде 

полного герба и гербового щита в многоцветном и одноцветном вариантах и независимо 

от его размеров должно соответствовать геральдическому описанию герба Ненецкого 

автономного округа, приведенному в статье 4 настоящего закона, с учетом общих 

принципов гербоведения. 

2. Полный герб в многоцветном варианте размещается на: 

1) окружных наградных знаках, документах к ним, почетных грамотах; 

2) документах, являющихся удостоверениями лиц, замещающих государственные 

должности Ненецкого автономного округа, должности государственной гражданской 

службы Ненецкого автономного округа, а также руководителей окружных 

государственных учреждений и государственных унитарных предприятий; 

3) официальных сайтах органов государственной власти Ненецкого автономного 

округа и государственных органов Ненецкого автономного округа; 

4) фасадах зданий администрации Ненецкого автономного округа, Собрания 

депутатов Ненецкого округа, структурных подразделений органов государственной 

власти Ненецкого автономного округа, избирательной комиссии Ненецкого автономного 

округа, официальных представительств Ненецкого автономного округа в субъектах 

Российской Федерации; 

5) в залах заседаний администрации Ненецкого автономного округа, Собрания 

депутатов Ненецкого округа автономного округа, структурных подразделений органов 

государственной власти Ненецкого автономного округа, официальных представительств 

Ненецкого автономного округа в субъектах Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

6) в рабочих кабинетах лиц, замещающих государственные должности Ненецкого 

автономного округа, руководителей иных органов государственной власти и их 

заместителей, представителей Ненецкого автономного округа в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

(в ред. закона НАО от 22.12.2010 N 102-ОЗ) 

7) бланках губернатора Ненецкого автономного округа и председателя Собрания 

депутатов Ненецкого автономного округа. 

(п. 7 введен законом НАО от 22.12.2009 N 87-ОЗ; в ред. закона НАО от 22.12.2010 N 102-

ОЗ) 

2.1. Изображение полного герба в многоцветном варианте может помещаться в залах 

судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, действующих на территории 

Ненецкого автономного округа, уставного суда Ненецкого автономного округа и мировых 

судей Ненецкого автономного округа. 

(часть 2.1 введена законом НАО от 01.07.2011 N 45-ОЗ) 
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3. Полный герб в одноцветном варианте помещается на печатях представительных и 

исполнительных органов государственной власти, государственных органов, 

официальных представительств Ненецкого автономного округа в субъектах Российской 

Федерации, окружных государственных учреждений и государственных унитарных 

предприятий. 

4. Гербовый щит Ненецкого автономного округа в многоцветном варианте 

помещается на официальных периодических изданиях. 

5. Гербовый щит Ненецкого автономного округа в одноцветном варианте 

помещается на бланках: 

1) законов Ненецкого автономного округа; 

2) постановлений губернатора Ненецкого автономного округа; 

(в ред. закона НАО от 22.12.2010 N 102-ОЗ) 

3) постановлений администрации Ненецкого автономного округа; 

4) постановлений Собрания депутатов Ненецкого автономного округа; 

5) распоряжений губернатора Ненецкого автономного округа; 

(в ред. закона НАО от 22.12.2010 N 102-ОЗ) 

6) распоряжений администрации Ненецкого автономного округа; 

7) актов иных органов государственной власти и государственных органов 

Ненецкого автономного округа; 

8) иных бланках органов государственной власти Ненецкого автономного округа, 

государственных органов Ненецкого автономного округа, их структурных подразделений. 

(п. 8 введен законом НАО от 22.12.2009 N 87-ОЗ) 

6. Официальное использование герба Ненецкого автономного округа осуществляется 

в порядке и в случаях, которые установлены настоящим законом. 

Допускается использование герба Ненецкого автономного округа, в том числе его 

изображения, гражданами и организациями в иных случаях, если такое использование не 

является надругательством над гербом Ненецкого автономного округа. 

(часть шестая в ред. закона НАО от 23.12.2008 N 98-ОЗ) 

7. При совместном размещении герба Ненецкого автономного округа и 

Государственного герба Российской Федерации соблюдаются соответствующие 

требования законодательства Российской Федерации. При этом гербы должны быть 

размещены на одном уровне и воспроизведены в аналогичных размерах и технике. 

8. При совместном размещении герба Ненецкого автономного округа и гербов иных 

субъектов Российской Федерации гербы должны быть размещены на одном уровне и 

воспроизведены в аналогичных размерах и технике. Порядок расположения герба 

определяется тем субъектом Российской Федерации, на территории которого 

осуществляется данное использование гербов. 

9. При совместном размещении герба Ненецкого автономного округа и герба, 

относящегося к муниципальной символике, герб Ненецкого автономного округа 

располагается с левой стороны (с точки зрения наблюдателя) от другого герба (знака) 

либо над ним; при одновременном размещении нечетного числа гербов (знаков) в 

горизонтальном ряду герб Ненецкого автономного округа располагается левее всех либо в 

центре, а при размещении четного числа гербов - левее всех либо слева от центра. 

10. При одновременном размещении герба Ненецкого автономного округа и других 

гербов их размеры не могут превышать размер герба Ненецкого автономного округа. 

11. Герб Ненецкого автономного округа не может быть размещен в пределах одной 

композиции ниже герба, относящегося к муниципальной символике или к геральдической 

символике общественных организаций и юридических лиц. 

 

Статья 6. Использование официальной символики Ненецкого автономного округа в 

геральдической символике муниципальных образований, общественных организаций и 

юридических лиц 
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1. Символика муниципальных образований, общественных организаций и 

юридических лиц не должна быть идентичной официальным символам Ненецкого 

автономного округа или близкой к ним. 

2. Использование герба Ненецкого автономного округа с нарушением настоящего 

закона, а также надругательства над гербом преследуются по закону. 

 

Статья 7. Порядок изготовления, использования герба Ненецкого автономного 

округа 

 

Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и 

иных носителей изображения герба Ненецкого автономного округа устанавливается 

администрацией Ненецкого автономного округа. 

 

Статья 8. Использование герба Ненецкого автономного округа с нарушением 

настоящего закона, а также надругательство над гербом Ненецкого автономного округа 

влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

(статья 8 введена законом НАО от 23.12.2008 N 98-ОЗ) 

 

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона Ненецкого автономного округа 

 

Настоящий закон Ненецкого автономного округа вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Заместитель председателя Глава администрации 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 

Ненецкого автономного округа В.Н.ПОТАПЕНКО 

И.Е.ЛЕДКОВ 

 

г. Нарьян-Мар 

4 октября 2007 года 

N 121-ОЗ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к закону Ненецкого автономного округа 

от 04.10.2007 N 121-ОЗ 

"О гербе Ненецкого автономного округа" 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

(ПОЛНЫЙ ГЕРБ) 
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Приложение N 2 

к закону Ненецкого автономного округа 

от 04.10.2007 N 121-ОЗ 

"О гербе Ненецкого автономного округа" 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

(ПОЛНЫЙ ГЕРБ) 

 

 
 

Приложение N 3 

к закону Ненецкого автономного округа 

от 04.10.2007 N 121-ОЗ 

"О гербе Ненецкого автономного округа" 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

(ГЕРБОВЫЙ ЩИТ) 

 

 
 

Приложение N 4 

к закону Ненецкого автономного округа 

от 04.10.2007 N 121-ОЗ 

"О гербе Ненецкого автономного округа" 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

(ГЕРБОВЫЙ ЩИТ) 

 

 
 

Приложение N 5 

к закону Ненецкого автономного округа 

от 04.10.2007 N 121-ОЗ 

"О гербе Ненецкого автономного округа" 



 

ОБОСНОВАНИЕ 

СИМВОЛИКИ ГЕРБА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

(в ред. закона НАО от 22.12.2009 N 87-ОЗ) 

 

Герб Ненецкого автономного округа символизирует государственно-правовой статус 

субъекта Российской Федерации и отражает самобытность и традиции Ненецкого 

автономного округа. 

Использование в гербе трех цветов - серебряного, зеленого и лазурного - 

символизирует гармонию трех стихий: неба (серебро), земли (зеленый), воды (лазурный). 

Серебро символизирует благородство, откровенность, правдивость. В национальной 

символике серебро также обозначает Север, чистоту, искренность и снег. 

Зеленый цвет обозначает летнюю тундру, этот цвет является символом надежды, 

изобилия и свободы. 

Лазурный (синий, голубой) цвет символизирует реку Печору, которая по старинным 

поверьям народов, проживающих по ее берегам, соединяет мир живых и их предков, 

прошлое и будущее. 

Орнамент выполнен в виде ненецкого узора, отображающего характерные 

особенности традиционного образа жизни местного населения (в верхней части 

композиции - надвершие чума, в нижней части композиции - оленьи рога). 

В центре герба помещено изображение пламени, которое для Заполярья имеет особое 

жизнеутверждающее значение. Огонь является символом энергии, света, уюта и тепла, 

которые наиболее ценятся на Севере. Серебряное пламя в синем круге символизирует 

огонь и природные богатства округа - нефть и газ. 

Золотая земельная корона обозначает государственный статус Ненецкого 

автономного округа как субъекта Российской Федерации. Орденские ленты, украшающие 

гербовый щит, показывают заслуги округа, отмеченные орденом Трудового Красного 

Знамени (1979) и орденом Дружбы народов (1972). 

(в ред. закона НАО от 22.12.2009 N 87-ОЗ) 
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