
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_03.09.2020__                                                                              №_51/492_____
г. Вятские Поляны

О внесении изменений в  решение Вятскополянской городской Думой 
от 06.04.2007 № 36 «О гербе и флаге муниципального образования 

«Город Вятские Поляны» 

В  соответствии  со  статьей  9   Федерального  закона  от  06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», статьей 3 Устава муниципального образования 

городского  округа  город  Вятские  Поляны  Кировской  области 

Вятскополянская городская Дума РЕШИЛА:

1.Внести в решение Вятскополянской городской Думы от 06.04.2007 

№  36  «О  гербе  и  флаге  муниципального  образования  «Город  Вятские 

Поляны» (далее — решение) следующие изменения:

1.1. В  наименовании,  пунктах  1,  2,  3   и  4  слова  «муниципальное 

образование «Город Вятские Поляны» в соответствующем падеже заменить 

словами  «муниципальное  образование  городской  округ  город  Вятские 

Поляны Кировской области» в соответствующих падежах.

1.2. Внести  в  Положение  о  гербе  муниципального  образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденное 

пунктом 1 решения, следующие изменения:
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1.2.1. В преамбуле,  пункте 1.1 статьи  1 «Общие положения» слова 

«муниципального образования «Город Вятские Поляны» заменить словами 

«муниципального  образования  городского  округа  город  Вятские  Поляны 

Кировской области».

1.2.2. В абзаце втором  пункта 5.2 статьи 5 «Порядок официального 

использования герба города» слова «главы администрации города» заменить 

словами «администрации города, контрольно-счетной комиссии города».

1.2.3. В  статье  7  «Ответственность  за  нарушение  настоящего 

Положения» слова «со ст. 2.3 Закона Кировской области от 26.07.2002 № 88-

ЗО «Об административной ответственности в Кировской области» заменить 

словами  «с  Законом  Кировской  области  «Об  административной 

ответственности в Кировской области».

1.2.4. Пункт 8.3  статьи 8  «Заключительные  положения»  изложить в 

следующей редакции:

«8.3. Герб города не является объектом авторских прав.».

1.3. Внести  в  Положение  о  флаге  муниципального  образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области, утвержденное 

пунктом 2 решения, следующие изменения:

1.3.1. В  преамбуле  слова  «муниципального  образования  «Город 

Вятские  Поляны»  заменить  словами  «муниципального  образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области».

1.3.2. В   пунктах  5.2,  5.3   статьи  5  «Порядок  официального 

использования  флага  города»  слова  «главы  администрации  города, 

заместителя председателя городской Думы,» исключить.

1.3.3. Абзац  второй  пункта  5.11  статьи  5  «Порядок  официального 

использования  флага  города»  дополнить  словами  «,  контрольно-счетной 

комиссии города».

1.3.4. В  статье  7  «Ответственность  за  нарушение  настоящего 

Положения» слова «со ст. 2.3 Закона Кировской области от 26.07.2002 № 88-
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ЗО «Об административной ответственности в Кировской области» заменить 

словами  «с  Законом  Кировской  области  «Об  административной 

ответственности в Кировской области».

1.3.5. Пункт 8.3  статьи 8  «Заключительные  положения»  изложить в 

следующей редакции:

«8.3. Флаг города не является объектом авторских прав.».

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления города Вятские Поляны 

и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  города   в  сети 

«Интернет».

Глава города Вятские Поляны

                  В.А. Машкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы             
                                   А.Б. Зязев 
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