
 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

Симферопольский городской совет 

16-я сессия I созыва 

 
 

L СЕССИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

02.04.2015  № 231 

 

О Гербе и Флаге муниципального  

образования городской округ  

Симферополь Республики Крым 

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 3 Устава муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, Симферопольский 

городской совет Республики Крым 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить, что официальными символами муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым являются Герб 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым и Флаг муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым в соответствии с образцами Герба города Симферополя и 

Флага города Симферополя, утвержденными решением 12-й сессии 

Симферопольского городского совета V созыва от 14.12.2006 № 138 «О 

Гербе и Флаге города Симферополя». 

2. Утвердить Положение о Гербе муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым (приложение 1). 

3. Утвердить Положение о Флаге муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым (приложение 2). 

4. Председателю Симферопольского городского совета Агееву В.Н. 

обеспечить направление настоящего решения в установленном порядке в 

Геральдическую комиссию Республики Крым и Геральдический совет при 

Президенте Российской Федерации с целью внесения Герба муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым и Флага 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым в Геральдический регистр Республики Крым и их государственной 

регистрации. 



5. Управлению по внешним связям и информационно-аналитической 

работе аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым 

(Полякова Е.С.) разместить настоящее решение на сайте Симферопольского 

городского совета и опубликовать в журнале «БИБЛИОПОЛИС». 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Симферопольского городского совета Агеева В.Н., постоянный 

комитет по вопросам депутатской деятельности и организации местного 

самоуправления (Ильичев В.И.). 

 

 

Председатель Симферопольского 

городского совета                                                                                   В.Н. Агеев                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению 16-й сессии 

городского совета 

от 02.04.2015 № 231 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Гербе муниципального образования  

городской округ Симферополь Республики Крым 

 

 

 1. Положение о Гербе муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым определяет его описание и порядок 

использования. 

 2. Герб муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым (далее – Герб городского округа) - официальный символ, 

атрибут, отражающий исторические, культурные, социально-экономические, 

другие особенности и традиции муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым (далее – городской округ). 

 3. Большой Герб городского округа 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 

городского округа, расположена золотая (желтая) летящая пчела.  

В нижнем червленом (красном) поле, свидетельствующем о мужестве 

жителей – защитников городского округа, расположена золотая двуручная 

греческая чаша – символ Неаполя Скифского. 

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

бело-красным (цветов Флага Республики Крым) бурелетом, указывающая на 

статус города Симферополя как столицы 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 город Симферополь был награжден в 1984 году.  

На ленте золотыми буквами начертано: «Симферополь». 

4. Малый Герб городского округа 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. 

 5. Изображение Герба городского округа должно соответствовать 

утвержденному Симферопольским городским советом эталону. 

6. Репродуцирование (воспроизведение) и тиражирование Герба 

городского округа осуществляется: 



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

изображения с соблюдением соответствия цветовой и графической 

идентичности его описанию; 

 6.2. Свободной техникой исполнения и с использованием различных 

материалов; 

 6.3. Произвольными (с соблюдением пропорций) размерами; 

 6.4. Изображение Герба городского округа может быть использовано в 

декоративных целях в качестве символа городского округа так, чтобы при 

этом не было проявлено неуважительное отношение к Гербу городского 

округа. 

7. Изображение Герба городского округа может помещаться: 

 7.1. На фасадах зданий Симферопольского городского совета 

Республики Крым и Администрации города Симферополя Республики Крым; 

 7.2. В залах заседаний Симферопольского городского совета 

Республики Крым, Администрации города Симферополя Республики Крым и 

в кабинетах председателя Симферопольского городского совета, 

заместителей председателя Симферопольского городского совета, главы 

администрации города Симферополя; 

 7.3. На бланках, утверждаемых органами местного самоуправления 

городского округа и их должностными лицами; 

7.4. На удостоверениях депутатов Симферопольского городского 

совета Республики Крым, служебных удостоверениях должностных лиц, 

замещающих муниципальные должности и являющихся муниципальными 

служащими  городского округа; 

7.5. На наградах и почетных званиях  городского округа и документах 

их удостоверяющих; 

 7.6. На договорах, заключенных от имени Симферопольского 

городского совета Республики Крым; 

 7.7. В официальных изданиях и печатных органах Симферопольского 

городского совета Республики Крым; 

 7.8. На приветственных адресах, письмах, важных исторических 

документах. 

8. Юридические и физические лица могут использовать только 

утвержденное Симферопольским городским советом Республики Крым 

изображение Герба городского округа. Использование Герба городского 

округа предусматривает моральную ответственность  пользователя. 

9.  Исключительное право на использование Герба городского округа 

принадлежит Симферопольскому городскому совету Республики Крым. 

 10. Решениями Симферопольского городского совета Республики 

Крым могут предусматриваться иные случаи обязательного воспроизведения 

изображения Герба городского округа. 

 11. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства обязаны уважать Герб городского округа. 

 Публичное проявление неуважения или надругательство над Гербом 

городского округа, выражающиеся в нанесении оскорбительных надписей, в 



повреждении, уничтожении влекут за собой административную 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Крым. 

 

 

Заместитель председателя  

Симферопольского городского совета                                           Е.А. Мацькова 

 

Председатель постоянного комитета  

по вопросам депутатской деятельности  

и организации местного самоуправления                                   В.И. Ильичев 

 

Заместитель начальника управления  

муниципальной политики аппарата  

Симферопольского городского совета 

Республики Крым                                                                         В.В. Шевчук   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению 16-й сессии 

городского совета 

от 02.04.2015 № 231 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Флаге муниципального образования  

городской округ Симферополь Республики Крым 

 

 

 1. Настоящее Положение определяет описание и порядок 

использования Флага муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым. 

 2. Флаг муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым (далее – Флаг городского округа) - официальный символ 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым (далее – городской округ), составленный и употребляемый в 

соответствии с вексиллологическими правилами, отображающий единство 

территории города, населения, местного самоуправления. 

 3. Флаг городского округа 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 муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым.  

Отношение ширины флага к его длине – 2:3. 

 4. Флаг городского округа и его изображение всегда должны 

соответствовать цветовому эталонному изображению Флага городского 

округа. 

5. Флаг городского округа устанавливается в кабинетах председателя 

Симферопольского городского совета, заместителей председателя 

Симферопольского городского совета, главы администрации города 

Симферополя, а во время проведения пленарных заседаний сессий 

Симферопольского городского совета Республики Крым, торжественных 

мероприятий и церемоний вносится соответственно в зал проведения 

заседания, мероприятия. 

Флаг городского округа может подниматься на шпиле перед зданием 

Симферопольского городского совета Республики Крым и Администрации 

города Симферополя Республики Крым. 

6. Флаг городского округа может использоваться: 

6.1. Как элемент праздничного оформления городского округа во время 

торжественных церемоний и праздников (общегосударственных, Дня города 

Симферополя, фестивалей, выставок и прочее); 

6.2. В официальных изданиях и печатных органах Симферопольского 

городского совета Республики Крым; 



6.3. На приветственных адресах и письмах Симферопольского 

городского совета Республики Крым, председателя Симферопольского 

городского совета, Администрации города Симферополя Республики Крым, 

главы администрации города Симферополя. 

7. Флаг городского округа поднимается одновременно с 

Государственным Флагом Российской Федерации, Флагом Республики 

Крым, флагами других государств в дни государственных праздников, во 

время приемов официальных делегаций, торжественных церемоний и 

праздников в соответствии с требованиями Закона Республики Крым от 

05.06. 2014  № 13-ЗРК «О государственных символах Республики Крым». 

8. Юридические и физические лица могут использовать только 

утвержденное Симферопольским городским советом Республики Крым 

изображение Флага городского округа. Использование Флага городского 

округа предусматривает моральную ответственность  пользователя. 

Изображение Флага городского округа может быть использовано в 

декоративных целях в качестве символа городского округа таким образом, 

чтобы при этом не было проявлено неуважительное отношение к Флагу 

городского округа. 

9. Исключительное право на использование Флага городского округа 

принадлежит Симферопольскому городскому совету Республики Крым. 

 10. Решениями Симферопольского городского совета Республики 

Крым могут предусматриваться иные случаи обязательного применения 

Флага городского округа. 

 11. Граждане Российской Федерации, лица без гражданства, 

иностранные граждане обязаны уважать Флаг городского округа. 

 Публичное проявление неуважения или надругательство над Флагом 

городского округа, выражающиеся в нанесении оскорбительных надписей, в 

повреждении, уничтожении влекут за собой административную 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Крым. 

 

 

Заместитель председателя  

Симферопольского городского совета                                           Е.А. Мацькова 

 

Председатель постоянного комитета  

по вопросам депутатской деятельности  

и организации местного самоуправления                                   В.И. Ильичев 

 

Заместитель начальника управления  

муниципальной политики аппарата  

Симферопольского городского совета 

Республики Крым                                                                         В.В. Шевчук   

 

 

 


