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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ФЛАГА И ГЕРБА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК»  

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 
 

Статья 1. Общие положения 

1. Данное Положение определяет порядок использования (воспроизведения, 
размещения) в коммерческих целях изображений Флага городского округа «Город Южно-
Сахалинск» (далее также – Флаг) и Герба городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
(далее также – Герб) физическими и юридическими лицами. 

2. Флаг городского округа «Город Южно-Сахалинск» является официальным 
символом муниципального образования, подчеркивающим его неотъемлемую 
принадлежность территории Сахалинской области, отражающим особенности социально-
экономического и географического положения столицы Сахалинской области, символом 
единства исторических и культурных традиций. 

Герб городского округа «Город Южно-Сахалинск» является официальным символом, 
выражающим преемственность истории и культуры, отображающим природные и 
географические особенности муниципального образования. 

3. Настоящее Положение не распространяется на использование изображений Флага 
и Герба городского округа «Город Южно-Сахалинск» органами государственной власти 
Сахалинской области и органами местного самоуправления Сахалинской области, а также 
предприятиями и учреждениями, находящимися в муниципальной собственности. 

Статья 2. Порядок использования изображений Флага и Герба  
городского округа «Город Южно-Сахалинск» физическими и юридическими лицами 

в коммерческих целях 
 

1. Воспроизведение изображений Флага и Герба городского округа «Город Южно-
Сахалинск» независимо от их размеров, технического исполнения и материалов должно 
соответствовать описаниям, приведенным в решении городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 23.07.1998 № 214/14 «Об утверждении Положения «О Флаге 
муниципального образования «Город Южно-Сахалинск» и решении городского Собрания 
города Южно-Сахалинска от 23.07.1998 № 213/14 «Об утверждении Положения «О Гербе 
городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

Используемое изображение Флага и Герба должно поддерживаться в чистом и 
целостном состоянии, при необходимости регулярно обновляться. 

2. Изображение Флага и Герба городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
в коммерческих целях может использоваться: 

1) при изготовлении сувенирной и промо-продукции; 
2) на средствах визуальной идентификации товаров, работ, услуг; 
3) в полиграфической продукции, печатных и электронных изданиях 

информационного, научного, справочного, краеведческого, географического, сувенирного, 
рекламного, путеводительного характера; 

4) на декорациях к мероприятиям театрального и сценического искусства; 
5) на рекламоносителях и в рекламных объявлениях, размещаемых, в том числе 
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в электронных и печатных средствах массовой информации. 
3. Одновременное размещение изображений Флага или Герба городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» с официальными символами других муниципальных 
образований Сахалинской области должно осуществляться в единой технике исполнения и 
материальной форме. 

4. Использование в коммерческих целях изображений Флага и Герба городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» не допускается: 

1) в искаженном, неточном, интерпретированном виде, не отвечающем официально 
утвержденному; 

2) 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 (или) религиозные чувства 
граждан, способными нанести ущерб репутации органов государственной власти и 
местного самоуправления, либо оскорбляющими патриотические чувства жителей 
Сахалинской области; 

3) в качестве рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и 
услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

4) на поверхности предметов, испытывающих нагрузки, которые могут привести 
к искажению элементов изображений Флага и Герба; 

5) на служебных удостоверениях, пропусках, визитных карточках физических и 
юридических лиц, а также в качестве геральдической основы на логотипах, печатях, 
штампах, бланках, вывесках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

6) на транспортных средствах. 

Статья 3. Контроль за соблюдением настоящего Положения  

и ответственность за его нарушение 

1. Неисполнение настоящего Положения влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Сахалинской области 
об административных правонарушениях. 

2. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на администрацию 
города Южно-Сахалинска. 
 


