КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»


НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ № 03/05
Принят решением Совета депутатов городского округа» поселок Палана»
 «14»  апреля  2011 года


Порядок изготовления, использования, хранения, замены и уничтожения  флага городского округа «поселок Палана»


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила изготовления, использования, хранения, замены и уничтожения флага городского округа «поселок Палана»  и носителей изображения флага городского округа «поселок Палана».
1.2. К носителям изображения флага городского округа «поселок Палана», указанным в пункте 1.1. настоящего Порядка, относится:
1) сувенирная продукция с изображением флага городского округа «поселок Палана» (значки, проспекты, открытки и пр.);
2) полиграфическая продукция или другая продукция с изображением флага городского округа «поселок Палана»;
3) визитные карточки, значки депутатов Совета депутатов городского округа «поселок Палана», изготовленные по заказу Совета депутатов городского округа «поселок Палана», Администрации городского округа «поселок Палана», Избирательной комиссии городского округа «поселок Палана» и Контрольно-счетной комиссии городского округа «поселок Палана».

2. Порядок изготовления, использования, хранения, замены и уничтожения флага городского округа «поселок Палана»  и носителей изображения флага городского округа «поселок Палана»

2.1. Флаг городского округа «поселок Палана» изготавливается организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими технические и технологические возможности для изготовления указанного вида продукции.
2.2. Носители изображения флага городского округа «поселок Палана» изготавливаются полиграфическими и штемпельно-граверными предприятиями, иными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими технические и технологические возможности для изготовления указанного вида продукции.
2.3. Изготовление флага городского округа «поселок Палана» осуществляется по заказу Совета депутатов городского округа «поселок Палана», Администрации городского округа «поселок Палана», Избирательной комиссии городского округа «поселок Палана» и Контрольно-счетной комиссии городского округа «поселок Палана».
2.4. Флаг городского округа «поселок Палана» хранится в специально отведенном для хранения помещении.
2.5. Замена и уничтожение флага городского округа «поселок Палана» осуществляется в случае утраты его свойств.
2.6. Особого порядка замены и уничтожения флага городского округа «поселок Палана» не предусматривается.


3. Иные положения

3.1. Особого порядка использования, хранения, замены и уничтожения носителей изображения флага городского округа «поселок Палана», установленных пунктом 1.2 настоящего Порядка не предусматривается.





Глава городского округа «поселок Палана» 
А.В. Алексеев 



«14»   апреля  2011 года




































