
 

 

Автономная Республика Крым 

Симферопольский городской совет 

12-я сессия V созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

   14.12.2006                                                                    № 138 

 

О Гербе и Флаге города Симферополя 

 

 В соответствии со статьей 22 и пунктом 49 статьи 26 Закона Украины 

«О местном самоуправлении в Украине», Симферопольский городской совет 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить образец Герба города Симферополя (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение о Гербе города Симферополя (приложение         

№ 2). 

3. Утвердить образец Флага города Симферополя (приложение № 3). 

4. Утвердить Положение о Флаге города Симферополя (приложение        

№ 4). 

 

 

Городской голова                           Г.А. Бабенко                                

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Секретарь городского совета                                                   В.Г. Блинов 

 

Председатель 

редакционной комиссии              А.П. Якубова 

 

Начальник 

организационного управления                                                 М.Н. Руденко 

 

Заведующая 

юридическим отделом                                                              И.М. Панарина 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к решению 12-й сессии 

городского совета V созыва 

от 14.12.2006 № 138 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Гербе города Симферополя  

 

 1. Положение о Гербе города Симферополя определяет его описание и 

порядок использования. 

 2. Герб города Симферополя отражает его исторические, культурные, 

социально-экономические, другие особенности и традиции, является 

официальным атрибутом и символом городской территориальной громады. 

 3. Утвержденный образец Герба города Симферополя и принятое 

решение городского совета направляются в Крымский республиканский 

краеведческий музей и имеют свободный доступ для ознакомления с ними 

жителей и гостей города. 

 4. Большой Герб города Симферополя представляет собой французский 

щит, разделенный в пропорции 2:1 на два поля узкой волнистой серебряной 

(белой) полосой, символизирующей реку Салгир – главную водную артерию 

Крыма. 

В верхнем лазоревом (синем) поле, олицетворяющем красоту города 

расположена золотая (желтая) летящая пчела.  

В нижнем червленом (красном) поле, свидетельствующем о мужестве 

жителей – защитников города, расположена золотая двуручная греческая 

чаша – символ Неаполя Скифского. 

Щит венчает золотая (желтая) «башенная» пятизубчатая корона с сине-

бело-красным (цветов Флага АРК) бурелетом, указывающая на статус 

Симферополя как столицу Автономной Республики Крым. 

Щит окружен полувенком из двух  дубовых веток натурального цвета, 

напоминающих о двух памятниках природы – дубах-патриархах, растущих в 

самом старом парке города, обвитых лентой ордена Трудового Красного 

Знамени, которым Симферополь был награжден в 1984 году.  

На ленте золотыми буквами начертано: «Симферополь». 

 5. Малый Герб города Симферополя представляет собой французский 

щит, разделенный в пропорции 2:1 на два поля узкой волнистой серебряной 

полосой. 

В первом лазоревом поле расположена золотая летящая пчела.  

Во втором червленом поле – золотая двуручная греческая чаша. 

 6. Изображение Герба города Симферополя должно соответствовать 

утвержденному Симферопольским городским советом эталону. 

 7. Репродуцирование (воспроизведение) и тиражирование Герба города 

Симферополя осуществляется: 



 7.1. В виде цветного, черно-белого, объемного или графического 

изображения с соблюдением соответствия цветовой и графической 

идентичности его описанию; 

 7.2. Свободной техникой исполнения и с использованием различных 

материалов; 

 7.3. Произвольными (с соблюдением пропорций) размерами; 

 7.4. Изображение Герба города Симферополя может быть использовано 

в декоративных целях в качестве символа городской территориальной 

громады так, чтобы при этом не было проявлено неуважительное отношение 

к Гербу города Симферополя. 

8. Изображение Герба города Симферополя может помещаться: 

 8.1. На фасадах зданий городского совета и его исполнительного 

комитета; 

 8.2. В залах заседаний городского совета, его исполнительного 

комитета и в кабинетах Симферопольского городского головы, секретаря 

городского совета; 

 8.3. На бланках городского совета, его исполнительного комитета и 

городского головы; 

 8.4. На дипломах Почетного гражданина города, Почетных грамотах 

исполнительного комитета городского совета, благодарностях городского 

головы, других знаках отличия городского совета, его исполнительного 

комитета и городского головы; 

 8.5. На договорах, заключенных от имени городского совета; 

 8.6. В официальных изданиях и печатных органах городского совета; 

 8.7. На приветственных адресах, письмах, важных исторических 

документах. 

9. Юридические и физические лица могут использовать только 

утвержденное городским советом изображение Герба, а с коммерческой 

целью (реклама товара, фирмы, изготовление сувенирной и прочей 

продукции) - только с разрешения исполнительного комитета городского 

совета в соответствии с Положением о сборе за использование городской 

символики, утвержденным городским советом. 

 Использование Герба города Симферополя предусматривает 

моральную ответственность  пользователя за качество товара, на котором он 

изображен. 

 В случае утраты популярности товара из-за ухудшения его качества 

собственник Герба (городской совет) через исполнительный комитет вправе 

в одностороннем порядке разорвать соглашение с производителем. 

 10. Действие пункта 9 настоящего Положения не распространяется на 

учреждения, организации и физические лица, использующие изображение 

Герба с целью патриотического и гуманистического воспитания молодежи. 

 11. Исключительное право на использование Герба города 

Симферополя принадлежит городскому совету. 



 12. Решениями городского совета могут предусматриваться иные 

случаи обязательного воспроизведения изображения Герба города 

Симферополя. 

 13. Граждане Украины, иностранные граждане, лица без гражданства 

обязаны уважать Герб города Симферополя. 

 Осквернение Герба города Симферополя влечет ответственность в 

установленном законодательством Украины порядке. 

 

Секретарь городского совета                               В.Г. Блинов         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к решению 12-й сессии 

городского совета V созыва 

от 14.12.2006 № 138 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Флаге города Симферополя 

 

 1. Настоящее Положение определяет описание и порядок 

использования Флага города Симферополя. 

 2. Флаг города Симферополя отражает исторические, культурные, 

социально-экономические, другие особенности и традиции, является 

официальным атрибутом и символом городской территориальной громады. 

 3. Утвержденный образец и принятое решение городского совета 

направляются в Крымский республиканский краеведческий музей и имеют 

свободный доступ для ознакомления с ними жителей и гостей города. 

 4. Флаг города Симферополя  представляет собой прямоугольное 

полотнище, состоящее из трех вертикально расположенных полос: синей, 

белой и красной (слева направо от древка). Пропорции полос: 1/5: 3/5: 1/5. В 

центре белой полосы – малый герб города Симферополя.  

Отношение ширины флага к его длине – 2:3. 

5. Флаг города Симферополя и его изображение всегда должны 

соответствовать цветовому эталонному изображению Флага города 

Симферополя. 

6. Флаг города Симферополя устанавливается в кабинетах 

Симферопольского городского головы, секретаря городского совета, а во 

время проведения пленарных заседаний сессий городского совета, его 

исполнительного комитета, торжественных мероприятий и церемоний 

вносится соответственно в зал проведения заседания, мероприятия. 

Флаг города поднимается на шпиле перед зданием городского совета и 

его исполнительного комитета, зданиях районных в городе и Грэсовского 

поселкового советов и их исполнительных комитетов. 

7. Флаг города Симферополя может использоваться: 

7.1. Как элемент праздничного оформления города во время 

торжественных церемоний и праздников (общегосударственных, Дня города, 

фестивалей, выставок и прочее); 

7.2. В официальных изданиях и печатных органах городского совета; 

7.3. На приветственных адресах и письмах городского совета, его 

исполнительного комитета, городского головы. 

8. Флаг города Симферополя поднимается одновременно с 

Государственным Флагом Украины, Флагом Автономной Республики Крым, 

флагами других государств в дни государственных праздников Украины, во 

время приемов официальных делегаций, торжественных церемоний и 

праздников. 



В случаях, когда осуществляется одновременное поднятие флагов 

Украины, Автономной Республики Крым и города Симферополя, Флаг 

города не может превышать по размерам Государственный Флаг Украины и 

Флаг Автономной Республики Крым и располагается справа от 

Государственного Флага Украины и Флага Автономной Республики Крым 

(со стороны зрителя). 

В случае одновременного подъема Флага города и флага (вымпела) 

фирмы, предприятия, организации, учреждения флаг (вымпел) не должен 

превышать размерами Флаг города, и располагается справа от него (со 

стороны зрителя). 

9. Юридические и физические лица могут использовать только 

утвержденное городским советом изображение Флага города, а с 

коммерческой целью (реклама товара, фирмы, изготовление сувенирной и 

прочей продукции) - только с разрешения исполнительного комитета 

городского совета в соответствии с Положением о сборе за использование 

городской символики, утвержденным городским советом. 

 Использование Флага города Симферополя предусматривает 

моральную ответственность  пользователя за качество товара, на котором он 

изображен. 

В случае утраты популярности товара из-за ухудшения его качества 

собственник флага (городской совет) через исполнительный комитет вправе в 

одностороннем порядке разорвать соглашение с фирмой – производителем. 

 10. Действие пункта 9 настоящего Положения не распространяется на 

учреждения, организации и физические лица, использующие изображение 

Флага города с целью патриотического и гуманистического воспитания 

молодежи. 

 Изображение Флага города Симферополя может быть использовано в 

декоративных целях в качестве символа городской территориальной громады 

таким образом, чтобы при этом не было проявлено неуважительное 

отношение к Флагу города Симферополя. 

 11. Исключительное право на использование Флага города 

Симферополя принадлежит городскому совету. 

 12. Решениями городского совета могут предусматриваться иные 

случаи обязательного применения Флага города Симферополя. 

 13. Граждане Украины, лица без гражданства, иностранные граждане 

обязаны уважать Флаг города Симферополя. 

 Осквернение Флага города Симферополя влечет ответственность в 

установленном законодательством Украины порядке. 

 

 

Секретарь городского совета              В.Г. Блинов                    

 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению 12-й сессии 

городского совета V созыва 

от 14.12.2006 № 138 

 

 

 



Приложение № 3 

к решению ___ сессии 

городского совета V созыва 

от ____________ № _______ 
 

Флаг города Симферополя



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выступление 

по вопросу «О Гербе и Флаге города Симферополя» 

 
 

Уважаемые депутаты! 

 

 В соответствии с Законом Украины «О местном 

самоуправлении в Украине» территориальные громады сел, 

поселков, городов могут иметь собственную символику – Герб, 

Флаг и т.п., отражающую их исторические, культурные, 

социально-экономические и другие местные особенности и 

традиции. 

 Не буду отдельно останавливаться на истории Герба 

города Симферополя, об этом уже много сказано. По данному 

вопросу были проведены общественные слушания, собрание 

депутатов, на которых специалисты – геральдисты подробно 

рассказывали о вариантах символики города. 

 Сегодня на утверждение городским советом вносится Герб 

города, который представляет собой: 

 «В синем поле золотая пчела. В красной волнистой 

оконечности, сверху окантованной серебром, золотая греческая 

чаша. Щит украшен дубовыми ветвями, овитыми лентой 

ордена Трудового Красного Знамени, на которой серебряными 

буквами начертан девиз: «Город пользы!». Герб увенчан 

городской  короной с бурлетом цветов флага Автономной 

Республики Крым. 

В этом проекте изображена потемкинская пчела, как 

символ пользы и общепринятая эмблема Симферополя. 

Золотая греческая чаша, взятая из античной легенды о 

возникновении скифов, является символом Неаполя 

Скифского. Чаша в сочетании с летящей пчелой олицетворяет 

собирательство и отражает одну из трактовок названия города, 

как «Города Собирателя». Серебряная волнистая линия, 

разделяющая поля, символизирует реку Салгир – главную 

водную артерию Крыма. 

Девиз «Город Пользы» - это перевод с греческого языка 

названия города. 

В данном проекте отражены название города, природные 

особенности и история земли, на которой основан город. 



Удачная композиция и лаконичность символики делает 

проект достойным представлять столицу Крыма. 

Флаг города строится на основе герба и несет ту же 

символику. 

Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, 

состоящее из трех вертикально расположенных полос: синей, 

белой и красной (слева направо от древка). Пропорции полос: 

1/5: 3/5: 1/5. В центре белой полосы – малый герб города 

Симферополя.  

Отношение ширины флага к его длине – 2:3. 

 

Проекты герба и флага обсуждены в постоянных комис-

сиях, депутатских фракциях и получили в целом одобрение. 

Предлагаю поддержать проекты решений и утвердить герб 

и флаг города Симферополя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ф Л А Г 

 

Города  Симферополя. 

 
Вариант 1 

Описание. 

     Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех 

вертикально расположенных полос: синей, белой и красной (слева направо от 

древка). Пропорции полос: 1/5: 3/5: 1/5. В центре белой полосы – малый герб 

города Симферополя.  

     Отношение ширины флага к его длине – 2:3. 

 

 

Вариант 2 
Описание. 

     Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, разделенной по диа-

гонали справа налево, сверху вниз белой полосой и состоящего из двух треу-

гольников: верхнего синего и нижнего красного. В верхнем треугольнике  

изображение желтой (золотой) летящей вверх пчелы; в нижнем – изображе-

ние желтой (золотой) греческой чаши. Ширина белой полосы составляет 1/5 

всей ширины флага.  

     Отношение ширины флага к его длине – 2:3.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В редакционную комиссию 

12-й сессии Симферопольского  

городского совета 

 

депутат городского совета 

Белов К.Г. 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 

к проекту решения 12-й сессии 

«О Гербе и Флаге города Симферополя» 

 

 1. В подпункте 8.2. пункта 8 Приложения № 2 к решению сессии после 

слов «Симферопольского городского головы» добавить слова «секретаря 

городского совета». 

  

2. В пункте 6 Приложения № 4 к решению сессии после слов 

«Симферопольского городского головы» добавить слова «секретаря 

городского совета». 

 

 

 

 

14.12.2006г.      _______________ К.Г. Белов 


