
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2001 ГОДА № 275 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ФЛАГЕ 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 флаге города Вологды, утвержденное решением 

Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года № 275 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1.1. По тексту слова «организация (предприятие, учреждение)», 

«организация (предприятие, учреждение) независимо от форм собственности», 

«организация» в соответствующих падежах и числах заменить словами 

«организация независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности» в соответствующих падежах и числах. 

1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:  

«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).». 

1.3. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

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

При невозможности приспустить флаг, а также если флаг установлен в помещении, 
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в верхней части древка крепится сложенная пополам черная лента со свободно 

висящими концами. Общая длина ленты должна быть равна длине полотнища 

флага.». 

1.4. Дополнить новым пунктом 2.7 следующего содержания: 

«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.». 

1.5. Пункты 2.7-2.9 считать соответственно пунктами 2.8-2.10. 

1.6. Абзац первый пункта 2.9 (в новой нумерации) изложить в следующей 

редакции: 

«2.9. Ответственность за искажения изображения флага 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 
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