РЕШЕНИЕ
от 14.08.2008г. № 390
Об изменении изображения герба и утверждении Положения о
содержании, описании и порядке использования герба
г. Армянск
Руководствуясь ст.22, п.49 ст.26 частей 1 и 3 Закона Украины «О местном
самоуправлении в Украине», заслушав и обсудив информацию заместителя городского
головы по вопросам деятельности исполнительных органов Мироненко Э.А.,
рекомендации постоянных комиссий, Армянский городской совет решил:
1. В качестве герба города учредить исторический герб г.Перекоп, утвержденный 17
ноября 1844 года (приложение 1).
2. Утвердить Положение о содержании, описании и порядке использования герба
г. Армянск (приложение 2).
3. Установить, что оригинал герба и подлинник Положения постоянно хранятся в
Армянском городском совете.
4. Поручить исполнительному комитету Армянского городского совета организовать:
4.1. Изготовление герба;
4.2. Контроль за правильностью воспроизведения и использования герба.
5. При формировании и утверждении бюджета городского совета предусмотреть в статье
расходов средства, необходимые для реализации пункта 4 настоящего решения.
6. Признать утратившим силу решение XVII сессии 24 созыва Армянского городского
совета от 27 апреля 2004г. №326 «Об изменении изображения герба города».
7. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию мандатную, по
вопросам депутатской этики, организации работы совета, законности, правопорядка,
охране прав и интересов граждан.

Секретарь городского совета

Н.Н. Москаленко

Приложение 1
к решению XXIV сессии 5 созыва Армянского городского совета
от 14.08.2008г. № 390

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
решением XXIV сессии 5 созыва Армянского городского совета
от 14.08.2008г. № 390

ПОЛОЖЕНИЕ о содержании, описании и порядке
использования герба г. Армянск
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о содержании, описании и порядке использования герба
города Армянск (далее - Положение), разработано на основании Закона Украины «О
местном самоуправлении в Украине».
Герб города Армянск (далее - герб города) является одним из официальных символов
его территориальной громады.
Герб города учреждается в соответствии с законодательством Украины Армянским
городским советом.
Описание герба и Положение утверждаются решением городского совета большинством
голосов депутатов от общего состава совета.
ОПИСАНИЕ ГЕРБА ГОРОДА И ЕГО СИМВОЛИКА
В качестве герба города учрежден исторический герб Перекопского уезда, утвержденный
17 ноября 1844 года Законом № 18690.
Герб города представляет собой прямоугольный щит с закругленными нижними углами и
острием, с соотношением ширины к высоте 8:9. Герб может изображаться на щитах
другой формы, а также с украшениями.
Описание
В зеленом поле серебряная крепость с закрытыми воротами. В красной главе золотой
ключ ушком вправо.
Символика
Герб с 17 ноября 1844 года принадлежал городу Перекоп, жители которого в конце XIX
века покинули пришедший в упадок город и основали новый – Армянский Базар (позже –
Армянск ).
Символика герба отражает ключевое географическое положение Армянска у
Перекопского перешейка. Крепость, преграждавшая путь в Крым, была своеобразным
«ключом» от полуострова.
ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРБА
Подлинный образец герба постоянно хранится в рабочем кабинете Армянского
городского головы.
Исключительное право пользоваться и распоряжаться гербом принадлежит городскому
совету.
Использование герба в других случаях и другими юридическими и физическими лицами
допускается лишь по решению городского совета и только в соответствие с действующим
Законодательством Украины и настоящим Положением.
Использование герба города в коммерческих и рекламных целях осуществляется на
платной основе и в соответствие с Законом Украины «О рекламе» и «О местных налогах и
сборах».
Изображение герба города размещается:
в кабинете городского головы;
в зале пленарных заседаний городского совета;
на фронтоне здания городского совета;
на вывеске с названием совета;

на документах городского совета;
на печатных изданиях, учредителями которых является городской совет;
на Почетной грамоте и других наградах городского совета;
на указателях, установленных при въезде в город.
Допускается использование изображения герба:
для праздничного оформления Дня города, других памятных и исторических дат;
на визитных карточках депутатов городского совета, руководителей органов
представительных и исполнительных ветвей власти города;
иных случаях, по согласованию с городским советом.
При воспроизведении герба города должно быть обеспечено соответствие описанию, а
также утвержденные пропорции.

РЕШЕНИЕ
от 14.08.2008г. № 390
Об изменении изображения герба и утверждении Положения о
содержании, описании и порядке использования герба
г. Армянск
Руководствуясь ст.22, п.49 ст.26 частей 1 и 3 Закона Украины «О местном
самоуправлении в Украине», заслушав и обсудив информацию заместителя городского
головы по вопросам деятельности исполнительных органов Мироненко Э.А.,
рекомендации постоянных комиссий, Армянский городской совет решил:
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Армянском городском совете.
4. Поручить исполнительному комитету Армянского городского совета организовать:
4.1. Изготовление герба;
4.2. Контроль за правильностью воспроизведения и использования герба.
5. При формировании и утверждении бюджета городского совета предусмотреть в статье
расходов средства, необходимые для реализации пункта 4 настоящего решения.
6. Признать утратившим силу решение XVII сессии 24 созыва Армянского городского
совета от 27 апреля 2004г. №326 «Об изменении изображения герба города».
7. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию мандатную, по
вопросам депутатской этики, организации работы совета, законности, правопорядка,
охране прав и интересов граждан.

Секретарь городского совета

Н.Н. Москаленко

Приложение 1
к решению XXIV сессии 5 созыва Армянского городского совета
от 14.08.2008г. № 390

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
решением XXIV сессии 5 созыва Армянского городского совета
от 14.08.2008г. № 390

ПОЛОЖЕНИЕ о содержании, описании и порядке
использования герба г. Армянск
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о содержании, описании и порядке использования герба
города Армянск (далее - Положение), разработано на основании Закона Украины «О
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его территориальной громады.
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городским советом.
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голосов депутатов от общего состава совета.
ОПИСАНИЕ ГЕРБА ГОРОДА И ЕГО СИМВОЛИКА
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Герб города представляет собой прямоугольный щит с закругленными нижними углами и
острием, с соотношением ширины к высоте 8:9. Герб может изображаться на щитах
другой формы, а также с украшениями.
Описание
В зеленом поле серебряная крепость с закрытыми воротами. В красной главе золотой
ключ ушком вправо.
Символика
Герб с 17 ноября 1844 года принадлежал городу Перекоп, жители которого в конце XIX
века покинули пришедший в упадок город и основали новый – Армянский Базар (позже –
Армянск ).
Символика герба отражает ключевое географическое положение Армянска у
Перекопского перешейка. Крепость, преграждавшая путь в Крым, была своеобразным
«ключом» от полуострова.
ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕРБА
Подлинный образец герба постоянно хранится в рабочем кабинете Армянского
городского головы.
Исключительное право пользоваться и распоряжаться гербом принадлежит городскому
совету.
Использование герба в других случаях и другими юридическими и физическими лицами
допускается лишь по решению городского совета и только в соответствие с действующим
Законодательством Украины и настоящим Положением.
Использование герба города в коммерческих и рекламных целях осуществляется на
платной основе и в соответствие с Законом Украины «О рекламе» и «О местных налогах и
сборах».
Изображение герба города размещается:
в кабинете городского головы;
в зале пленарных заседаний городского совета;
на фронтоне здания городского совета;
на вывеске с названием совета;

на документах городского совета;
на печатных изданиях, учредителями которых является городской совет;
на Почетной грамоте и других наградах городского совета;
на указателях, установленных при въезде в город.
Допускается использование изображения герба:
для праздничного оформления Дня города, других памятных и исторических дат;
на визитных карточках депутатов городского совета, руководителей органов
представительных и исполнительных ветвей власти города;
иных случаях, по согласованию с городским советом.
При воспроизведении герба города должно быть обеспечено соответствие описанию, а
также утвержденные пропорции.

