
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  

СОВЕТА САМОУПРАВЛЕНИЯ Г. ВОЛОГДЫ (ГОРОДСКОЙ ДУМЫ) 

 ОТ 07 ИЮЛЯ 1994 ГОДА № 38 «О ГЕРБЕ ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

30 мая 2019 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                        

с действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о гербе города Вологды, утвержденное решением 

Совета самоуправления г. Вологды (городской Думы) от 07 июля 1994 года № 38          

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Герб города Вологды в многоцветном варианте помещается на: 

- Должностном знаке Главы города Вологды; 

- одном из звеньев цепи должностного знака Губернатора Вологодской 

области; 

- наградах города Вологды.». 

1.2. Пункты 3.2, 3.3 исключить. 

1.3. Пункты 3.4-3.15 считать соответственно пунктами 3.2-3.13. 

1.4. Абзац первый пункта 3.4 (в новой нумерации) изложить в следующей 

редакции: 

«Герб города Вологды в многоцветном варианте помещается                         

на удостоверениях, в том числе удостоверениях к наградам, и визитных 

карточках:». 

1.5. Пункт 3.5 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«3.5. Герб города Вологды помещается: 

на фасадах административных зданий и в помещениях, в которых 

располагаются Глава города Вологды, Вологодская городская Дума, Мэр города 

Вологды, Администрация города Вологды, Контрольно-счетная палата 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.». 
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1.6. Пункт 3.6 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«3.6. Герб города Вологды помещается на указателях границ городского 

округа при въезде в город Вологду.». 

1.7. Пункт 3.7 (в новой нумерации) после слов «помещается на» дополнить 

словами «официальных сайтах органов местного самоуправления                                  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,». 

1.8. Дополнить новым пунктом 3.8 (в новой нумерации) следующего 

содержания: 

«3.8. Допускается использование изображения герба города Вологды 

муниципальными предприятиями, учреждениями.». 

1.9. Пункты 3.8-3.13 (в новой нумерации) считать соответственно пунктами 

3.9-3.14. 

1.10. Абзац четвертый пункта 3.9 (в новой нумерации) исключить. 

1.11. В абзаце третьем подпункта 3.10.1 пункта 3.10 (в новой нумерации) 

слово «эмблемальной» исключить. 

1.12. Пункт 3.11 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«3.11. Иные случаи использования герба города Вологды устанавливаются 

решением Вологодской городской Думы.». 

1.13. Абзац первый пункта 3.13 (в новой нумерации) изложить в следующей 

редакции: 

«3.13. Ответственность за искажения изображения герба города Вологды 

несет лицо, допустившее их при изготовлении и (или) тиражировании.». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                   

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

30 мая 2019 года 

№ 1811 


