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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НИЖНЯЯ САЛДА



Р Е Ш Е Н И Е 

24.09.2013	                                                                                                         № 28/10 
                                                                               
О внесении изменений в Положение о  гербе и флаге 
городского округа Нижняя Салда

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 1999 года № 856 «О Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов муниципальных образований, утвержденных Геральдическим советом при президенте Российской Федерации 28 июня 2006 года, Уставом городского округа Нижняя Салда,   Дума городского округа Нижняя Салда:
Р Е Ш И Л А :
1. Внести  в Положение о гербе и флаге городского округа  Нижняя Салда,  утвержденное решением Думы городского округа Нижняя Салда от 18.03.2010 № 35/3, с изменениями, внесенными решением Думы городского округа Нижняя Салда от 20.01.2011 № 47/5, следующие изменения:
 1.1. в пункте 1 главы 2 слова «Щит увенчан золотой башенной короной о трех зубцах» заменить словами «Щит увенчан золотой муниципальной короной установленного образца».
1.2. пункт 3 главы 2 изложить в следующей редакции:
«3. Рисунок Герба:
Íèæíÿÿ Ñàëäà, ãîðîäñêîé îêðóã
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 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городской вестник - Нижняя Салда» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда.
3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам законодательства, местного самоуправления и безопасности (В.Д. Мурашов).


Глава городского округа                                                                       Е.В. Матвеева










































УТВЕРЖДЕНО	
 решением  Думы городского 
округа Нижняя Салда
от 18.03.2010 N 35/3


ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА
(в редакции решения Думы городского округа Нижняя Салда от 24.09.2013  № 28/10)

	Настоящее Положение устанавливает основные символы городского округа Нижняя Салда и порядок их официального использования.

Глава 1. Общие положения

1. Герб и флаг городского округа Нижняя Салда являются официальными символами городского округа Нижняя Салда, составленными и употребляемыми в соответствии  с правилами геральдики и вексиллологии и отражают исторические, культурные, социально – экономические, национальные и иные местные традиции городского округа Нижняя Салда.
2. Оригиналы герба и флага городского округа Нижняя Салда, а также их описания хранятся в здании администрации городского округа Нижняя Салда, в месте, определяемом главой  городского округа Нижняя Салда и доступном для ознакомления всеми заинтересованными лицами.
3. Герб и флаг городского округа Нижняя Салда внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.
4. Изменение изображения герба и флага городского округа Нижняя Салда производится путем внесения изменений в настоящее Положение при согласовании с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации.

Глава 2. Герб городского округа Нижняя Салда

1. Геральдическое описание герба городского округа Нижняя Салда (далее – Герб):  
«В лазоревом поле серебряный с черными глазами и кончиком хвоста горностай, скачущий по положенному в оконечности золотому поясу из пяти квадратных брусков, соединенных тонкой чертой, и держащий в передних лапах золотую же рудоискательную лозу. Во главе щита золотая комета о пяти лучах и с огненным хвостом того же металла. Щит увенчан золотой муниципальной короной установленного образца».
	2. Обоснование символики Герба: «Противозубчатый пояс призван символизировать производство рельс и железнодорожной крепи, послуживших развитию города в прошлом, и уникальное (крепь) для России в настоящем. Горностай – знак чистоты окрестных лесов, а черный кончик хвоста напоминает об углежоговом промысле, давшем толчок к развитию всего региона в целом. Лоза в лапах зверя – напоминание о роли заводчиков Демидовых, а комета призвана служить знаком научной деятельности и разработок в области космической техники».
3. Рисунок Герба: 
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	3. Допускается воспроизведение Герба в различной технике исполнения и из различных материалов при условии, что воспроизведение Герба точно соответствует геральдическому описанию Герба, приведенному в пункте 1 главы 2 настоящего Положения. Допускается одноцветное воспроизведение Герба с применением специальной штриховки для обозначения цвета. Изображение  герба с  короной и без короны является равнозначным. 
4. Герб помещается:
1) на бланках правовых актов городского округа;
2) на печатях, штампах, бланках органов местного самоуправления городского округа;
3) на вывесках, фасадах зданий и в залах заседаний органов местного самоуправления городского округа;
4) в рабочих кабинетах руководителей органов местного самоуправления городского округа;
5) на должностном знаке главы городского округа, на знаке депутата Думы городского округа Нижняя Салда, на знаке Почетного гражданина городского округа;
5. Герб может помещаться:
1) на официальных изданиях органов местного самоуправления городского округа;
2) на почетных грамотах, благодарственных письмах и иных почетных и памятных документах, выдаваемых органами местного самоуправления городского округа;
3) на стелах и памятных знаках, воздвигаемых на границах городского округа для обозначения въезда (входа) на его территорию.
Исключение составляют случаи, когда действующим законодательством предписано использование другой символики.
6. Допускается использование Герба: 
1) на печатной продукции, кино-, видео- и фотоматериалах, выпускаемых органами местного самоуправления городского округа;
2) на рекламно-информационной и сувенирной продукции (проспекты, буклеты, календари, значки, вымпелы, часы, посуда, медальоны, папки и другие изделия), изготавливаемой по заказу органов местного самоуправления городского округа;
3) на личных бланках, приглашениях, визитных карточках, служебных удостоверениях депутатов Думы городского округа Нижняя Салда, Главы городского округа, лиц, замещающих должности муниципальной службы городского округа, членов Общественной молодежной палаты при Думе городского округа;
	4) на бланках и печатях организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности;
	5) в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, а также иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в городском округе или непосредственно связанных с городом.
	7. Гербы (геральдические знаки) общественных объединений, предприятий, учреждений и иных организаций независимо от форм собственности не могут быть идентичны гербу городского округа.
8. Герб не может быть использован в качестве геральдической основы гербов (геральдических знаков) общественных объединений, предприятий, учреждений и иных организаций независимо от форм собственности. 
9. Использование Герба предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, на рекламно-сувенирной продукции, упаковке и в наружной рекламе осуществляются на договорной основе с администрацией городского округа Нижняя Салда по согласованию с главой городского округа Нижняя Салда.
10. Иные случаи использования Герба устанавливаются путем внесения дополнений в настоящее Положение.
	11. Утратил силу.
12. Изготовление, хранение и уничтожение бланков, печатей и иных носителей изображения Герба осуществляются соответствующими органами местного самоуправления городского округа, муниципальными организациями.

Глава 3. Флаг городского округа Нижняя Салда

 1. Флаг городского округа Нижняя Салда (далее Флаг) представляет собой: «прямоугольное полотнище   синего цвета с соотношением сторон 2:3, на котором воспроизведены фигуры городского герба, выполненные белым, черным и желтыми цветами. Вдоль нижнего края полотнища на расстоянии 1/10 его ширины расположена желтая полоса в виде восьми квадратов, соединенных чертой с наибольшей шириной также 1/10 от ширины полотнища. Обратная сторона  зеркально воспроизводит лицевую».
2. Рисунок Флага:
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	2. Допускается воспроизведение Флага различных размеров при соблюдении отношения ширины к длине, из различных материалов и в виде вымпела. При воспроизведении Флага должно быть обеспечено его цветовое и изобразительное соответствие описанию, приведенному в пункте 1 главы 3 настоящего Положения.
Воспроизведение флага городского округа допускается в виде цветного или одноцветного, объемного или графического изображения.
3. Флаг поднят постоянно на зданиях органов местного самоуправления.
4. Флаг может быть поднят (установлен):
	- во время официальных церемоний и торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления городского округа;
- на фасадах зданий муниципальных организаций, учреждений и предприятий, общественных объединений, других организаций независимо от форм собственности, на жилых зданиях – в дни государственных праздников, а также памятных событий, перечень которых устанавливается органами местного самоуправления;
	- во время торжественных, спортивных мероприятий, слетов и других мероприятий, проводимых общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности, а также частными лицами.
	5. Флаг может использоваться (подниматься, вывешиваться, устанавливаться) в кабинетах руководителей и залах заседаний органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, организаций, предприятий; при проводимых ими церемониях и иных торжественных мероприятиях. 
6. Допускается размещение изображения Флага на:
- наградах городского округа Нижняя Салда;
- должностных и отличительных знаках главы городского округа, депутатов Думы городского округа Нижняя Салда.
	- печатных и иных изданиях (изделиях) официального, справочного, научно-популярного, познавательного, краеведческого, географического, сувенирного характера, выполненных по заказу органов местного самоуправления городского округа Нижняя Салда;
- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы городского округа, должностных лиц органов местного самоуправления городского округа, депутатов Думы  городского округа.
Допускается использование Флага в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в городском округе Нижняя Салда.
	7. Флаг или его изображение может размещаться на транспортных средствах главы городского округа и главы администрации городского округа.
8. Флаги общественных объединений, предприятий, учреждений и иных организаций независимо от форм собственности не могут быть идентичны Флагу.
9. Флаг (его изображение) не может быть использован в качестве элемента или геральдической основы флагов общественных объединений, предприятий, учреждений и иных организаций независимо от форм собственности (за исключением муниципальных).
10. Использование Флага предприятиями, учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, на рекламно-сувенирной продукции, упаковке и наружной рекламе осуществляется на договорной основе с администрацией городского округа Нижняя Салда по согласованию с главой городского округа Нижняя Салда. 
11. Иные случаи использования Флага устанавливаются путем внесения дополнений в настоящее Положение.
	12. Утратил силу.
13. Утратил силу.
	14. В дни траура Флаг приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также для флагов, установленных в помещениях, к верхней части древка выше полотнища флага крепится черная сложенная пополам лента, общая длина которой равна длине полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от высоты полотнища флага.

Глава 4. Контроль и ответственность за нарушение 
настоящего Положения

1. Контроль за правильностью воспроизведения и использования Герба и Флага осуществляет администрация городского округа Нижняя Салда.
2. Утратил силу.
3. Надругательство над Гербом и Флагом, а также нарушение настоящего Положения, влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.



 


