
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 сентября 2015 года № 310-п 

Ханты-Мансийск 

О туристской символике Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 28 сентября 2012 года № 102-оз «0 туризме в Ханты
Мансийском автономном округе Югре», в целях повышения 

эффективности деятельности по продвижению туристских предложений, 

создания условий для развития туризма в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре Правительство Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить: 

1. Туристскую символику Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (приложение 1 ). 
2. Порядок использования туристской символики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение 2). 
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IIpurroJKeuue 1 
K nocTaHOBJieHHIO IIpaBHTeJihCTBa 

XaHThi-Maucu:H:cKo ro 

aBTOHOMHoro oKpyra - IOrphi 

OT 4 ceHT5.16p5.1 2015 ro.n;a N~ 310-n 

TypucTcKaRCHMBonuKa 
XaHTbi-MaucuiicKoro aBTOHOMHoro oKpyra -IOrpbi 

~ YBMAETb IOrPY-
~ BniO&MTbCA B POCCMIO! 

C(~ YBMAETb IOrPY
~ BniO&MTbCA B POCCMIO! 

~ SEEUGRA-
~ FALL IN LOVE WITH RUSSIA! 

C(M\ SEE UGRA-
~ FALL IN LOVE WITH RUSSIA! 

Onucauue rypucTcKo:H: CHMBOJIHKH XaHThi-Maucu:H:cKoro 

aBTOHOMHOro OKpyra -JOrpbi 

TypucTcKa5.1 CHMBOJIHKa XaHThi-Maucu:H:cKoro aBTOHOMHoro 

OKpyra - lOrpbi COCTOHT H3 3M6JieMhl H CJioraua. 

3M6rreMa TypucTCKOH CHMBOJIHKH npe,n;cTaBJI5.1eT co6o:H: H3o6paJKeuue 

qy'Ma, BOCTipOH3Be,n;eHHOro B BH)l;e 6yKBhl «X», BXO)l; B KOTOphiH - OTKphiThiH 

norror B BH,n;e 6yKBhi «M», 3a qyMoM H3o6paJKeuo corruu:e B <l>opMe Kpyra. 

"'llyM 5.1BJI5.1eTC5.1 Tpa)l;HU:HOHHhiM JKHJIHID:eM KOpeHHhiX MaJioqucJieHHhiX 

uapo,n;oB CeBepa, npoJKHBaiOID:HX B XaHThi-Maucu:H:cKoM aBTOHOMHOM 

oKpyre - IOrpe. 

A66peBuarypa «XM» CHMBOJIH3upyeT uauMeHoBauue peruoua: 

XaHThi-Maucu:H:cKu:H: aBTOHOMHhiH oKpyr- IOrpa. 

ITo Kourypy rreBo:H: cmpoHhi qyMa opuaMeHT o6cKux yrpoB - «6epe3oBa5.1 

BeTBh», KOTOphiH 5.1BJI5.1eTc5.1 o,n;HHM H3 3aiD:HID:aiOID:HX y3opoB. 

OpauJKeBoe corruu:e - cuMBorr 6errhiX uoqeif:, 5.1BJI5.IIOID:HXC5.1 eme o.n;uo:H: 

oTrruquTeJihHOH qepm:H: peruoua. 

TypHCTCKa5.1 CHMBOJIHKa BhiTIOJIHeHa B U:BeTOBOH raMMe, COOTBeTCTBJIOID:eH 

U:BeTaM rocy.n;apcTBeuuo:H: reparrh,n;uqecKo:H: CHMBOJIHKH XaHThi-Maucu:H:cKoro 

aBTOHOMHoro oKpyra - IOrphi: cuuu:H:, 3erreHhiH, 6errhiH. 

)::l;onycKaeTc5.1 ucnoJih30Bauue rypucTcKo:H: CHMBOJIHKH B qepuo-6erro:H: 

raMMe. 

3M6JieMa OTpaJKaeT npeeMCTBeHHOCTh TIOKOJieHHH, BepHOCTh Tpa)l;HU:H5.1M. 

B KOMTI03HU:HH Bocco3,n;au o6pa3 IOrphi KaK 3KCKJII03HBHoro TypucTCKoro 
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- влюбиться в Россию!», в английской версии «See Ugra - fall in love with 
Russia!». Смысловая нагрузка патриотична. Она отражает душевность, 

радушие, интерес и тем самым по~дает к действию благодаря 

использованию глаголов «увидеть»,1~--_. ;~if}_o~~ Использование в слогане 
наименования региона «Югра» и ctp~nы «Росс~~одчеркивает единство и 
идентичность. ",. '/ \\~ 
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Порядок 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 4 сентября 2015 года № 310-п 

использования туристской символики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее - Порядок) 

1. Настоящий Порядок регламентирует условия использования 

физическими и юридическими лицами туристской символики 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - символика) в 

целях повышения эффективности деятельности по продвижению 

туристских предложений Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, создания условий для развития туризма в регионе. 

2. Использование символики разрешается на печатной, рекламно

информационной, сувенирной продукции, товарах народного 
художественного промысла, в кино-, видео- и фотоматериалах, при 

организации и проведении региональных, международных туристских 

выставок, ярмарок, конференций и других мероприятий физическими и 

юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности. 

3. Разрешается использование слогана отдельно от эмблемы с 

соблюдением орфографии и пунктуации. 

4. Не допускается использование символики: 
в сочетании с изображением и текстом, нарушающими права 

человека, затрагивающими его честь и достоинство, а также 

противоречащими общественным интересам и оскорбляющими 

национальные и религиозные чувства граждан; 

на предметах, использование которых может нарушить или исказить 

изображение символики или ее смысл, либо нанести ущерб авторитету 

органов государственной власти и м~Е!'ного самоуправления Ханты

Мансийского автономного округа :/-1--;r:РЫ~~~ 
в целях и способами v:jj%e предх~отренными настоящим 

постановлением. ('Н/ \'. \\ 
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