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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО   КРАЯ  

 
О Гербе Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 сентября 2007 года 

Настоящий Закон в соответствии с историческими традициями Земли 
Пермской устанавливает Герб Пермского края, регулирует порядок 
использования его изображения. 

Статья 1. Общие положения 

1. Герб Пермского края является официальным государственным 
символом Пермского края как субъекта Российской Федерации. 

2. Жители Пермского края, а также иные лица, находящиеся на 
территории Пермского края, обязаны уважать Герб Пермского края. 

 
Статья 2. Описание Герба Пермского края 
 
Герб Пермского края представляет собой изображение серебряного 

медведя, идущего вправо, помещенного на червленом (красном) 
геральдическом щите; на его спине Евангелие в золотом окладе с изображением 
восьмиконечного креста. Евангелие увенчано серебряным уширенным, 
вогнутым на концах крестом. Щит увенчан княжеской короной. 

 
Статья 3. Порядок официального использования изображения  

Герба Пермского края 
 
1. Допускается воспроизведение Герба Пермского края в цветном и 

одноцветном вариантах (приложения 1, 2 к настоящему Закону). 
2. Изображение Герба Пермского края должно соответствовать его 

описанию, установленному статьей 2 настоящего Закона. 
3. Герб Пермского края может помещаться: 
1) на бланках, печатях, служебных удостоверениях Законодательного 

Собрания Пермского края, губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 
края и их территориальных органов (обособленных структурных 
подразделений), Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, 
избирательной комиссии Пермского края, Контрольно-счетной палаты 
Пермского края, Администрации губернатора Пермского края, Аппарата 
Правительства Пермского края и иных государственных органов Пермского 
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края (если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации), а также на бланках и печатях государственных 
учреждений Пермского края и государственных унитарных предприятий 
Пермского края; 

2) на государственных печатных изданиях Пермского края; 
3) на государственных ценных бумагах Пермского края; 
4) на фасадах зданий, в которых расположены органы государственной 

власти Пермского края и иные государственные органы Пермского края, их 
территориальные органы (обособленные структурные подразделения); 

5) в залах заседаний Законодательного Собрания Пермского края, 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, в залах судебных 
заседаний мировых судей Пермского края; 

6) в рабочих кабинетах губернатора Пермского края, председателя 
Законодательного Собрания Пермского края и его заместителей, председателя 
Правительства Пермского края, Уполномоченного по правам человека в 
Пермском крае, председателя избирательной комиссии Пермского края, 
председателя Контрольно-счетной палаты Пермского края, руководителей 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 
руководителя Администрации губернатора Пермского края; 

7) на штандарте (флаге) губернатора Пермского края; 
8) при въезде на территорию Пермского края; 
9) на фасадах зданий, бланках торговых и официальных представительств 

Пермского края. 
4. Герб Пермского края может использоваться в составе символики 

муниципальных образований Пермского края. 
5. Иные случаи официального использования Герба Пермского края 

устанавливаются губернатором Пермского края. 
6. Одновременное размещение Герба Пермского края и Государственного 

герба Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ  
«О Государственном гербе Российской Федерации». 

7. При одновременном размещении Герба Пермского края и герба 
(геральдического знака) муниципального образования, общественного 
объединения, организации Герб Пермского края располагается с левой стороны 
от другого герба (геральдического знака), если стоять к нему лицом; при 
одновременном размещении нечетного числа гербов (геральдических знаков) 
Герб Пермского края располагается в центре, а при размещении четного числа 
гербов (но более двух) - левее центра. 

Размер герба (геральдического знака) муниципального образования, 
общественного объединения, предприятия, учреждения или организации не 
может превышать размер Герба Пермского края, при этом Герб Пермского края 
не может быть размещен ниже других гербов (геральдических знаков). 
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Статья 4. Порядок изготовления, использования, хранения и 

уничтожения бланков, печатей и иных носителей 
изображения Герба Пермского края 

 
Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 

печатей и иных носителей изображения Герба Пермского края устанавливается 
губернатором Пермского края, если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 5. Геральдическая комиссия Пермского края 
 
В целях обеспечения единой государственной политики в области 

геральдики актом губернатора Пермского края может быть создана 
геральдическая комиссия Пермского края. 

 
Статья 6. Ответственность за нарушение порядка использования 

изображения Герба Пермского края 
 
Надругательство над Гербом Пермского края, использование его 

изображения с нарушением настоящего Закона влечет за собой 
ответственность, установленную законами Пермского края. 

 
Статья 7. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
Закон Пермской области от 17.01.96 № 367-62 «О Гербе Пермской 

области» (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской 
области, 1996, № 1); 

Закон Пермской области от 05.09.96 № 548-85 «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Пермской области «О Гербе Пермской области» 
(Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 
1996, № 8); 

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 19.02.96 № 9  
«О Гербе Коми-Пермяцкого автономного округа» (Бюллетень нормативных 
актов Законодательного Собрания, постановлений и распоряжений 
Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа, 1996, № 1); 

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 14.07.97 № 25  
«О внесении изменений и дополнений в Закон Коми-Пермяцкого автономного 
округа «О Гербе Коми-Пермяцкого автономного округа» (Бюллетень 
нормативных актов Законодательного Собрания, постановлений и 
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распоряжений Администрации Коми-Пермяцкого автономного округа, 1997,  
№ 2); 

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 19.02.2004 № 11  
«О внесении изменений и дополнений в Закон Коми-Пермяцкого автономного 
округа «О Гербе Коми-Пермяцкого автономного округа» (газета «Парма», 
02.03.2004); 

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 17.06.2004 № 32  
«О внесении изменений в статью 3.5 Закона Коми-Пермяцкого автономного 
округа «О внесении изменений и дополнений в Закон Коми-Пермяцкого 
автономного округа «О Гербе Коми-Пермяцкого автономного округа» (газета 
«Парма», 22.06.2004). 
 

Губернатор 
Пермского края О.А.Чиркунов

03.10.2007   № 123-ПК 
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 03.10.2007 № 123-ПК 
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Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 03.10.2007 № 123-ПК 
 
 

 
 


