ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Принято Вологодской городской Думой
27 сентября 2018 года
На основании статей 2, 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), изменение, дополнив пункт 2.3 после слов «по указанию Главы
города Вологды» словами «, Мэра города Вологды».
2. 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:
2.1. Абзац второй пункта 3.4 после слов «Вологодской городской Думы,»
дополнить словами «Мэра города Вологды,».
2.2. Абзац второй пункта 3.5 после слов «депутатов Вологодской городской
Думы,» дополнить словами «Мэра города Вологды,».
2.3. Пункт 3.9 после слов «нагрудных знаках» дополнить словами «Главы
города Вологды,».
2.4. Пункты 3.10-3.11 изложить в следующей редакции:
«3.10. Допускается использование изображения герба города Вологды
юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
общественными объединениями, расположенными на территории муниципального
образования «Город Вологда»:
на продукции, выпускаемой в представительских целях;
на товарных знаках, знаках обслуживания в качестве их неохраняемых
элементов;
на ярлыках, ценниках, упаковке, иных средствах визуальной идентификации
товаров, работ, услуг;
на значках, марках, конвертах, открытках, этикетках, липких аппликациях
и иных печатных изделиях сувенирного характера;
на изделиях декоративно-прикладного искусства, ювелирных изделиях;
на рекламной продукции;

в качестве элемента праздничного оформления мероприятий, проводимых
по инициативе органов местного самоуправления города Вологды при участии
их представителей.
3.11. Не допускается:
3.11.1. Использование изображения герба города Вологды:
в качестве геральдической основы корпоративных символов муниципальных
организаций и учреждений;
в качестве геральдической основы гербов (геральдических знаков),
эмблемальной основы эмблем общественных объединений и организаций;
на бланках документов, печатях, штампах, вывесках, информационных
табличках индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ
и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена
в соответствии с законодательством.
3.11.2. Воспроизведение изображения герба города Вологды:
в сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека,
его честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства
граждан;
с искажениями и неточностями в его изображении;
на поверхности предметов, испытывающих нагрузки, которые могут
привести к искажению элементов изображения (за исключением воздушных шаров,
транспарантов и растяжек на тканевой основе, размещаемых во время праздничных
мероприятий).».
3. Признать утратившим силу решение Вологодской городской Думы
от 22 апреля 2004 года № 49 «Об использовании изображения герба города
Вологды на рекламной и сувенирной продукции, ином неофициальном
использовании герба», за исключением пункта 2.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы
и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
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