
                                                 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.05.2020 № 21 

 
О  внесении  изменений  и дополнений в 

решение Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль 

от 22.07.2003 №59 «О  флаге  

муниципального образования «Город 

Суздаль Владимирской области»  

 
Руководствуясь статьёй 5 Устава города Суздаля, утверждённого решением Совета 

народных депутатов муниципального образования город Суздаль от 13.12.2005 года № 37, 

Совет народных депутатов муниципального образования город Суздаль  р е ш и л: 

   1. Внести в решение Совета народных депутатов  муниципального образования 

город Суздаль от 22.07.2003 года  № 59 « О флаге муниципального образования «Город 

Суздаль Владимирской области»,  следующие   изменения и дополнения: 

 1.1. В названии  решения  слова « О флаге  муниципального образования «Город 

Суздаль  Владимирской области» заменить словами  «город Суздаль» Владимирской 

области»; 

 1.2. Преамбулу к решению Совета народных депутатов изложить в следующей 

редакции: «В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 3 статьи 5  Устава города Суздаля Совет народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль   решил:»; 

 1) В пункте 2. слова «Город Суздаль Владимирской области» заменить словами  

«город Суздаль» Владимирской области»;  

  2) Пункт 3. признать утратившим силу; 

  3) Пункт 4. изложить в следующей  редакции : «Контроль за исполнением 

настоящего решения  возложить на администрацию города Суздаля.».      

 2. Внести в Приложение 1 к решению Совета народных депутатов от 22.07.2003 № 

59  «Положение о флаге  муниципального образования «Город Суздаль Владимирской 

области»  следующие изменения:   

 2.1. В  названии  Приложения 1 слова «Город Суздаль Владимирской области» 

заменить словами «город Суздаль» Владимирской области»; 

          2.2. В преамбуле  к Приложению 1 к решению Совета народных депутатов   слова 

«Город Суздаль Владимирской области» заменить словами  «город Суздаль» 

Владимирской области»; 
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         2.3. В  пункте 1.1. части 1  слова «Город Суздаль Владимирской области» заменить 

словами «город Суздаль» Владимирской области»; 

 2.4. В части 5: 

 В пункте 5.1.: 

  -  слова «органов городского самоуправления» заменить словами «органов 

местного самоуправления»; 

 В пункте 5.2.: 

 -  слова «органов городского самоуправления» заменить словами «органов местного 

самоуправления»; 

 - В пункте 5.3.  слова «органов городского самоуправления» заменить словами 

«органов местного самоуправления»; 

 - В пункте 5.8. после слов «на отличительных знаках, наградах»  слова «Главы 

города Суздаля» заменить  словами  «главы города Суздаля, исполняющего полномочия  

председателя  Совета народных депутатов» и  дополнить словами «главы администрации 

города»; 

 - В  пункте 5.9.: 

 -  в абзаце  первом  слова «Главы города, председателя Совета народных депутатов» 

заменить словами  «главы города, исполняющего  полномочия председателя Совета 

народных депутатов» и  дополнить словами «главы администрации города»;  

  - в абзаце  третьем слова «органов городского самоуправления» заменить словами 

«органов местного самоуправления»; 

 - в абзаце четвёртом слова «органов городского самоуправления» заменить словами 

«органов местного самоуправления»; 

 - в абзаце  пятом  после слов  «главы города»,   дополнить словами «главы 

администрации города»; 

 - дополнить абзацем  восьмым  следующего содержания « - отличительных знаках, 

наградах главы администрации  города Суздаля;»; 

 - В пункте 5.10: 

 - Во втором абзаце слова «органов городского самоуправления» заменить словами 

«органов местного самоуправления»; 

 - дополнить абзацем третьим следующего содержания «- допускается 

использование изображения флага города Суздаля членами организаций 

межмуниципального сотрудничества, участником которых является муниципальное 

образование город Суздаль Суздальского района.»;   

 - В пункте 5.11. слова «органов городского самоуправления» заменить словами 

«органов местного самоуправления»; 

 2.4. В части 6: 

 - В пункте 6.2. слова «органов городского самоуправления» заменить словами 

«органов местного самоуправления»; 

 2.5. В части 8 подпункт 8.3. исключить. 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 

средствах массовой информации. 

        

 

 

Глава города Суздаля                                           Л.В. Майорова 


