
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 22 февраля 2001 г. N 275 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ФЛАГЕ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 

(в ред. решений Вологодской городской Думы 

от 19.06.2003 N 621, от 30.09.2009 N 143, от 28.03.2014 N 2051, 

от 25.08.2016 N 896, от 27.09.2018 N 1585, от 30.05.2019 N 1812) 

 

На основании ст. ст. 2, 17 Устава города Вологды Вологодская городская Дума 

решила: 

1. Настоящим решением устанавливается флаг города Вологды, его описание и 

порядок его использования. 

Рисунок флага города Вологды помещен в приложении к настоящему решению. 

(пункт в ред. решения Вологодской городской Думы от 19.06.2003 N 621) 

2. Утвердить прилагаемое Положение о флаге города Вологды. 

(пункт введен решением Вологодской городской Думы от 19.06.2003 N 621) 

3. Признать утратившим силу решение Президиума Совета самоуправления г. 

Вологды от 14 ноября 1996 года N 120 "Об утверждении "Положения о флаге города 

Вологды". 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете "Вологодские новости". 

 

Председатель Вологодской 

городской Думы 

А.Н. ЛУКИЧЕВ 

Глава города Вологды 

А.С. ЯКУНИЧЕВ 

 

Подписано 

Главой города 

27 февраля 2001 года 

 

Разослано: дело - 2, горпрокуратура, Администрация города, "ВН". 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Вологодской 

городской Думы 
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от 22.02.2001 N 275 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФЛАГЕ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

 

(в ред. решений Вологодской городской Думы 

от 19.06.2003 N 621, от 30.09.2009 N 143, от 28.03.2014 N 2051, 

от 25.08.2016 N 896, от 27.09.2018 N 1585, от 30.05.2019 N 1812) 

 

Флаг города Вологды является, наряду с гербом, официальным символом города 

Вологды. 

 

1. Описание флага города Вологды 

 

1.1. Флаг города Вологды представляет собой прямоугольное полотнище красного 

цвета с отношением ширины к длине 2:3, с двухсторонним изображением выходящей из 

серебряного (белого) облака руки в золотом одеянии, держащей золотую державу и 

серебряный меч с золотым эфесом. 

Цветное изображение полотнища передается смесью сурика и киновари (первый 

преобладает). 

1.2. Воспроизведение флага города Вологды должно соответствовать его описанию. 

Допускается воспроизведение флага города Вологды различных размеров и из различных 

материалов. 

 

2. Использование флага города Вологды 

 

2.1. Флаг города Вологды может быть установлен на административных зданиях, в 

которых располагаются: 

Глава города Вологды; 

Вологодская городская Дума; 

Администрация города Вологды; 

(абзац в ред. решения Вологодской городской Думы от 28.03.2014 N 2051) 

Контрольно-счетная палата города Вологды; 

(абзац введен решением Вологодской городской Думы от 28.03.2014 N 2051) 

органы внутренних дел. 

(абзац в ред. решения Вологодской городской Думы от 28.03.2014 N 2051) 

2.2. Флаг города Вологды устанавливается в залах заседаний Вологодской городской 

Думы, Администрации города Вологды, Контрольно-счетной палаты города Вологды, в 

рабочих кабинетах Главы города Вологды, заместителей Председателя Вологодской 

городской Думы, Мэра города Вологды и его заместителей, Председателя Контрольно-

счетной палаты города Вологды и его заместителей. 
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(пункт в ред. решений Вологодской городской Думы от 28.03.2014 N 2051, от 25.08.2016 

N 896) 

2.3. В дни государственных праздников Российской Федерации и в День города 

Вологды, а также в других случаях по указанию Главы города Вологды, Мэра города 

Вологды может осуществляться одновременный подъем (размещение) Государственного 

флага Российской Федерации и флага города Вологды на зданиях организаций независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности, а также на жилых домах 

города. 

(пункт в ред. решений Вологодской городской Думы от 27.09.2018 N 1585, от 30.05.2019 

N 1812) 

2.4. Флаг города Вологды может быть поднят (установлен) во время проведения 

церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления города Вологды, городскими общественными объединениями, 

организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а 

также во время семейных торжественных мероприятий. 

(абзац в ред. решений Вологодской городской Думы от 28.03.2014 N 2051, от 30.05.2019 N 

1812) 

Допускается использование флага города Вологды гражданами и организациями 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности при условии 

уважительного к нему отношения. 

(абзац введен решением Вологодской городской Думы от 30.09.2009 N 143, в ред. 

решения Вологодской городской Думы от 30.05.2019 N 1812) 

2.5. Одновременный подъем (размещение) Государственного флага Российской 

Федерации и флага города Вологды осуществляется в порядке, установленном 

Федеральным конституционным законом "О Государственном флаге Российской 

Федерации". 

Одновременный подъем (размещение) флага Вологодской области и флага города 

Вологды осуществляется в порядке, установленном законом Вологодской области "О 

флаге Вологодской области". 

При одновременном подъеме (размещении) флага города Вологды и флага 

организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 

если они размещены рядом, флаг организации не должен быть по размерам больше флага 

города Вологды и должен размещаться справа от него (при виде от зрителя). 

(пункт в ред. решения Вологодской городской Думы от 30.05.2015 N 1812) 

2.6. В знак траура флаг города Вологды приспускается до половины древка. При 

невозможности приспустить флаг, а также если флаг установлен в помещении, в верхней 

части древка крепится сложенная пополам черная лента со свободно висящими концами. 

Общая длина ленты должна быть равна длине полотнища флага. 

(пункт в ред. решения Вологодской городской Думы от 30.05.2015 N 1812) 

2.7. Допускается воспроизведение флага города Вологды в печатных и иных 

изданиях информационного, официального, научного, научно-популярного, справочного, 

познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного 

характера. 

(пункт введен решением Вологодской городской Думы от 30.05.2015 N 1812) 
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2.8. Рисунок флага города Вологды, а также Положение о флаге города Вологды 

хранятся в бюджетном учреждении культуры Вологодской области "Вологодский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" в 

постоянной экспозиции и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. 

(пункт в ред. решения Вологодской городской Думы от 28.03.2014 N 2051) 

2.9. Ответственность за искажения изображения флага города Вологды несет лицо, 

допустившее их при изготовлении и (или) тиражировании. 

(абзац в ред. решения Вологодской городской Думы от 30.05.2015 N 1812) 

Использование флага города Вологды или его изображения с нарушением порядка, 

установленного настоящим Положением, влечет за собой ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

(абзац в ред. решения Вологодской городской Думы от 30.09.2009 N 143) 

2.10. Посягательство на флаг города Вологды (сжигание, умышленное повреждение, 

умышленное срывание флага с места, на котором он установлен, нанесение на флаг 

циничных надписей или рисунков), явно свидетельствующее о неуважительном к нему 

отношении, влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

(пункт введен решением Вологодской городской Думы от 30.09.2009 N 143) 

 

 

 

 

 

Приложение 

к решению Вологодской 

городской Думы 

от 22.02.2001 N 275 

 

РИСУНОК ФЛАГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
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