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Закон Новгородской области от 24 декабря 2018 года № 357-ОЗ

«О региональных, муниципальных, территориальных брендах, народных 

художественных промыслах и  ремесленной деятельности»

Закон Новгородской области от 28 ноября 2019 года № 481-ОЗ

«О внесении изменений в статью 1 областного  закона «О ставке налога, взимаемого                        

в связи с применением упрощенной системы налогообложения» 

Распоряжение Правительства Новгородской области от 31 декабря 2019 года № 405-рг 

«Об областной комиссии по определению региональных, муниципальных и 

территориальных брендов Новгородской области»
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Региональный бренд - это наименование, термин, символ, рисунок или их сочетание, позволяющие
идентифицировать Новгородскую область и отражающие неповторимые, оригинальные характеристики
Новгородской области.

Муниципальный бренд - это наименование, термин, символ, рисунок или их сочетание,
позволяющие идентифицировать муниципальное образование Новгородской области, отражающие
его неповторимые, оригинальные характеристики, получившие общественное признание и
известность и формируемые на основе выраженного позитивного имиджа муниципального
образования Новгородской области, отражающие его важнейшие факторы конкурентных преимуществ
экономики муниципального образования Новгородской области.

Территориальный бренд - это наименование, термин, символ или рисунок, или их сочетание,
позволяющие идентифицировать определенную территорию муниципального образования
Новгородской области с географическим указанием и с наименованием места происхождения товара
или продукции, изделий, предметов, которые изготавливаются только посредством полного их цикла
производства на территории муниципального образования Новгородской области, или обозначение,
производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении
произведенного товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются
характерными для данного географического объекта или места.
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Основные характеристики:

➢ идентификация Новгородской 

области в целом путем отражения 

неповторимых, оригинальных 

характеристик региона;

➢ правообладателем бренда является 

Правительство Новгородской 

области, которое утверждает 

нормативным правовым актом 

Правительства Новгородской 

области список региональных 

брендов, прошедших отбор на 

областной комиссии. 
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Основные характеристики:

➢ идентификация муниципального 

образования Новгородской области

путем отражения его неповторимых 

оригинальных характеристик, 

получивших общественное признание 

и известность;

➢ правообладателем бренда является 

администрация муниципального 

образования Новгородской области, 

которая утверждает муниципальным 

правовым актом список 

муниципальных брендов, прошедших 

отбор на областной комиссии. 



06 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные характеристики:

➢ идентификация определенной территории 

муниципального образования 

Новгородской области путем отображения 

географического указания  с наименованием 

места происхождения товара и т.д., которое 

является характерным для данного 

географического объекта и  изготавливается 

только посредством полного цикла 

производства;

➢ правообладателем бренда является 

администрация  городского или сельского 

поселения Новгородской области, которая 

утверждает муниципальным правовым 

актом список территориальных брендов, 

прошедших отбор на областной комиссии. 
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Региональные 
бренды

Министерство 
промышленности 

и торговли 
Новгородской 

области

Муниципальные 
бренды

Администрации 
муниципальных 

образований 
Новгородской 

области

Территориальные 
бренды

Администрации 
городских и 

сельских 
поселений 

Новгородской 
области
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Предоставление 
субсидий 

Содействие субъектам 
предпринимательской 

деятельности в 
использовании и 

продвижении брендов

Содействие в подготовке, 
переподготовке, 

повышении 
квалификации в сфере 

НХП и брендов

Содействие в 
продвижении изделий, 
товаров или продукции

Предоставление 
налоговых льгот, 
имущественной 

поддержки



Спасибо
за внимание!


