
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 мая 2015 г. N 29-пг 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕРБА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
В КОММЕРЧЕСКИХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ 

 
В соответствии со статьей 8 областного закона от 31 декабря 1997 года N 74-оз "Об 

официальных символах Ленинградской области" постановляю: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования изображения герба Ленинградской 

области юридическими и физическими лицами в коммерческих и представительских целях. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
А.Дрозденко 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Губернатора 

Ленинградской области 
от 12.05.2015 N 29-пг 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕРБА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ 

 
1. Настоящий Порядок в целях экономического и социального развития Ленинградской 

области направлен на стимулирование производственной и иной предпринимательской 
деятельности, повышение качества товаров, работ и услуг, производимых и реализуемых на 
территории Ленинградской области, определяет случаи и условия использования изображения 
герба Ленинградской области юридическими и физическими лицами в коммерческих и 
представительских целях (далее - использование изображения герба Ленинградской области). 

2. В целях настоящего Порядка понятие "физическое лицо" используется в значении 
"индивидуальный предприниматель". 

3. Настоящий Порядок не распространяется на случаи и условия использования 
изображения герба Ленинградской области, определенные областным законом от 31 декабря 
1997 года N 74-оз "Об официальных символах Ленинградской области" и правовыми актами 
Губернатора Ленинградской области. 

4. Изображение герба Ленинградской области может быть использовано: 
на продукции и товарах, производимых на территории Ленинградской области; 
в рекламных объявлениях, в том числе размещаемых в средствах массовой информации; 
на рекламных стендах, плакатах, щитах, транспарантах, баннерах, растяжках; 
на информационных и презентационных материалах; 
на памятных и юбилейных знаках; 
на эмблемах и флагах; 
на представительской и сувенирной продукции; 
на значках, флажках, марках, конвертах, открытках. 
5. Юридические и физические лица, претендующие на использование изображения герба 
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Ленинградской области, не должны иметь задолженности по уплате налогов и сборов, а также 
должны соответствовать одному или нескольким из следующих требований: 

отсутствие задолженности по уплате налогов и сборов перед бюджетами всех уровней; 
участие в реализации государственных программ Ленинградской области или 

муниципальных программ в течение не менее двух лет до момента обращения за получением 
разрешения на использование изображения герба Ленинградской области (далее - разрешение); 

реализация инвестиционного проекта, включенного в адресную инвестиционную программу 
Ленинградской области; 

объем производства продукции (работ, услуг) - не менее 5 млн рублей в месяц; 
признание победителем конкурса на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для государственных (муниципальных) нужд; 
наличие региональных наград профессиональных, производственных выставок 

Ленинградской области; 
осуществление общественно полезной, социально значимой деятельности. 
6. Не допускается использование изображения герба Ленинградской области: 
в виде, не соответствующем описанию, установленному областным законом "Об 

официальных символах Ленинградской области"; 
в сочетании с изображением и(или) текстом, нарушающими права человека, 

затрагивающими его честь и достоинство, а также противоречащими государственным или 
общественным интересам и оскорбляющими национальные и религиозные чувства; 

на предметах, способных нанести ущерб репутации органов государственной власти 
Ленинградской области либо оскорбляющих общественную нравственность; 

на поверхности предметов, испытывающих нагрузки, которые могут привести к искажению 
элементов изображения. 

7. Для получения разрешения юридические и физические лица (далее также - заявители) 
представляют в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области (далее - Комитет): 

заявление о выдаче разрешения по формам согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 
Порядку; 

документы о государственной регистрации и постановке заявителя на налоговый учет; 
документы, характеризующие сферу деятельности заявителя; 
документы, подтверждающие соблюдение требований, определенных пунктом 5 

настоящего Порядка; 
перечень объектов (предметов), на которых предполагается использование изображения 

герба Ленинградской области; 
образцы использования изображения герба Ленинградской области на каждом объекте 

(предмете) или эскизы изделий (в натуральную величину или в масштабе) с сохранением 
пропорций изображения. 

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, рассматриваются Комитетом в 
течение 30 дней со дня их регистрации в порядке, определенном Федеральным законом от 2 мая 
2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

9. По результатам рассмотрения документов принимается решение о предоставлении 
разрешения либо об отказе в предоставлении разрешения, которое оформляется распоряжением 
Комитета. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения являются: 
несоответствие заявителя или предполагаемого использования изображения герба 

Ленинградской области требованиям, определенным пунктами 4 - 6 настоящего Порядка; 
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 
11. Решение об отказе в предоставлении разрешения может быть обжаловано в суде в 

порядке, определенном федеральным законодательством для оспаривания решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти и должностных лиц. 

12. Разрешение на использование изображения герба Ленинградской области выдается на 
основании распоряжения Комитета сроком на 3 года. 

13. В разрешении указываются: 
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наименование органа, выдавшего разрешение; 
регистрационный номер и дата выдачи разрешения; 
полное и сокращенное наименование организации, место нахождения организации - для 

юридических лиц; 
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем 

и когда выдан), - для физических лиц; 
данные о государственной регистрации заявителя; 
сведения об объектах (предметах), на которых предполагается использование изображения 

герба Ленинградской области; 
срок действия разрешения. 
14. Разрешение на использование изображения герба Ленинградской области 

подписывается вице-губернатором Ленинградской области - председателем комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. 

15. Сведения о разрешениях, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, 
включаются в реестр разрешений на использование изображения герба Ленинградской области, 
ведение которого осуществляется Комитетом. 

16. Разрешение утрачивает силу по истечении срока его действия. 
17. Предоставление нового разрешения осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком. 
18. В случае ликвидации, реорганизации юридического лица, прекращения деятельности 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя разрешение аннулируется с 
момента исключения юридического или физического лица из единого государственного реестра. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Ленинградской 

области N 47-оз принят 02.07.2003, а не 02.06.2003. 
 

19. Использование изображения герба Ленинградской области с нарушением требований, 
определенных настоящим Порядком, влечет административную ответственность в соответствии с 
областным законом от 2 июня 2003 года N 47-оз "Об административных правонарушениях", а 
также является основанием для аннулирования разрешения. 

20. Аннулирование разрешения в случаях, определенных пунктами 18 и 19 настоящего 
Порядка, оформляется распоряжением Комитета. 
 
 

Приложение 1 
к Порядку... 

 
(Форма) 
 
                                          В Комитет экономического развития 

                                          и инвестиционной деятельности 

                                          Ленинградской области 

 

                                 Заявление 

                   о выдаче разрешения на использование 

                  изображения герба Ленинградской области 

                          (для юридического лица) 

 

    Заявитель _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

           (полное и сокращенное наименование юридического лица) 

Юридический адрес: ________________________________________________________ 

Адрес места нахождения: ___________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________ 

Зарегистрирован в ИФНС России _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ОГРН _____________________________________ от _____________________________ 

Состоит на учете в ИФНС России ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________ 

                       (должность, фамилия, имя, отчество) 

просит  выдать  разрешение на использование изображения герба Ленинградской 

области ___________________________________________________________________ 

               (сведения об объектах, на которых предполагается 

___________________________________________________________________________ 

          использование изображения герба Ленинградской области) 

____________________________   _____________   ____________________________ 

  (наименование должности)       (подпись)         (фамилия, инициалы) 

 

                               Место печати 

                                                "___" ___________ 20__ года 

 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку... 

 
(Форма) 
 
                                 Заявление 

                   о выдаче разрешения на использование 

                  изображения герба Ленинградской области 

                          (для физического лица) 

 

    Заявитель _____________________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия __________ номер __________ выдан __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (кем выдан, дата выдачи) 

Адрес регистрации по месту жительства: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________ 

Зарегистрирован в ИФНС России _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ОГРН _____________________________________ от _____________________________ 

Состоит на учете в ИФНС России ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________________ 

просит  выдать  разрешение на использование изображения герба Ленинградской 

области ___________________________________________________________________ 

                 (сведения об объектах, на которых предполагается 

___________________________________________________________________________ 

          использование изображения герба Ленинградской области) 

 

_____________   _______________________________________ 

  (подпись)               (фамилия, инициалы) 

 

Место печати 

                                                "___" ___________ 20__ года 

 
 
 

 


