Решение о внесении изменений в Положения «О гербе Верхнесалдинского городского округа», «О
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
приведения нормативных правовых актов в соответствие с Уставом Верхнесалдинского
городского округа, руководствуясь статьями 5 и 23 Устава Верхнесалдинского
городского округа, Дума городского округа решила:

1. Внести в Положение «О Гербе Верхнесалдинского городского округа», утвержденное
решением Верхнесалдинской районной Думы от 15 июня 2005 года № 29 «О символике
(гербе и флаге) Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, внесенными
решением Думы городского округа от 27 ноября 2007 года № 92), следующее изменения:
1) главу 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. Герб подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской
Федерации.»;
2) в пункте 3.1 главы 3:
а) подпункт «е» после слов «главы городского округа» дополнить словами «главы
администрации городского округа»;
б) в подпункте «и» слово «иных» исключить;
3) подпункт «в» пункта 3.2 после слов «главы городского округа» дополнить словами
«главы администрации городского округа»;
4) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Иные случаи использования Герба устанавливаются путем внесения дополнений в
настоящее Положение.»;
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5) в пункте 3.5 слово «иных» исключить, слова «главы городского округа» заменить
словами «главы администрации городского округа»;
6) пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. При одновременном размещении Герба и Государственного герба Российской
Федерации Герб располагается справа от Государственного герба Российской
Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении Герба и герба Свердловской области Герб
располагается справа от герба Свердловской области (с точки зрения стоящего лицом к
гербам).
При одновременном размещении Герба, Государственного герба Российской
Федерации, герба Свердловской области Государственный герб Российской Федерации
располагается в центре, герб Свердловской области - слева от центра, а Герб - справа
от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении Герба с другими гербами размер Герба не может
превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или иного
государственного герба), герба Свердловской области (или герба иного субъекта
Российской Федерации).
При одновременном размещении Герба с другими гербами Герб не может размещаться
выше Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного
герба), герба Свердловской области (или герба иного субъекта Российской Федерации).
При одновременном размещении Герба с любым государственным гербом, гербом
субъекта Российской Федерации или иностранного региона, гербом иного
муниципального образования, в тех случаях, когда размещаемые рядом с Гербом гербы
не имеют статусных корон, Герб используется без короны.»;
7) в главе 4 пункт 4.1 после слов «Российской Федерации» дополнить словами
«Свердловской области».
2. Внести в Положение «О Флаге Верхнесалдинского городского округа»,
утвержденное решением Верхнесалдинской районной Думы от 15 июня 2005 года № 29
«О символике (гербе и флаге) Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями,
внесенными решением Думы городского округа от 27 ноября 2007 года № 92),
следующие изменения:
1) главу 1 дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Флаг подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской
Федерации.»;
2) пункт 3.2 главы 3 после слов «главы городского округа» дополнить словами
«органов местного самоуправления»;
3) в подпункте «а» пункта 3.3 слово «других» исключить;
4) в пункте 3.6 слово «иными» исключить;
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5) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. При одновременном подъеме (размещении) Флага и Государственного флага
Российской Федерации, Флаг располагается справа от Государственного флага
Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам).
При одновременном подъеме (размещении) Флага и флага Свердловской области,
Флаг располагается справа от флага Свердловской области (с точки зрения стоящего
лицом к флагам).
При одновременном подъеме (размещении) Флага, Государственного флага
Российской Федерации и флага Свердловской области, Государственный флаг
Российской Федерации располагается в центре, а Флаг - справа от центра (с точки
зрения стоящего лицом к флагам).
При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов (но более двух),
Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (с точки
зрения стоящего лицом к флагам). Справа от Государственного флага Российской
Федерации располагается флаг Свердловской области, слева от Государственного
флага Российской Федерации располагается Флаг; справа от флага Свердловской
области располагается флаг иного муниципального образования, общественного
объединения, либо организации;
6) в подпункте «б» пункта 3.8 слова «иной», «других» исключить;
7) пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Иные случаи использования Флага устанавливаются путем внесения дополнений
в настоящее Положение.»;
8) пункт 3.10 после слов «на договорной основе» дополнить словами «с
администрацией городского округа по согласованию с главой городского округа»;
9) в пункте 3.11 слово «иных» исключить, слова «главы городского округа» заменить
словами «главы администрации городского округа»;
10) пункт 4.1 главы 4 после слов «Российской Федерации» дополнить словами
«Свердловской области».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новатор».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
местному самоуправлению и законодательству (Карасёва Л.А.)

Глава Верхнесалдинского городского округа
К.С. Ильичев
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