
Указ Президента Республики Ингушетия 
от 11 октября 2008 г. N 380 

"О Гербе г. Магас - столицы Республики Ингушетия" 
 
В целях реализации государственной политики в области геральдики, сохранения и развития 

исторических традиций, а также упорядочения официальных символов республики постановляю: 
1. Учредить Герб г. Магас - столицы Республики Ингушетия. 
2. Утвердить прилагаемые Положение и рисунок Герба г. Магас - столицы Республики 

Ингушетия. 
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент  
Республики Ингушетия  

М. Зязиков

 
г. Магас 
11 октября 2008 г. 
N 380 

 
Приложение 

к Указу
Президента 

Республики Ингушетия 
от 11 октября 2008 г. N 380 

 

Положение 
О Гербе г. Магас - столицы Республики Ингушетия 

 
1. Герб г. Магас - столицы Республики Ингушетия (далее - Герб г. Магас) - опознавательно-

правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с правилами геральдики, являющийся 
основным официальным символом столицы Республики Ингушетия - г. Магас. 

2. Герб г. Магас выполнен в виде французского щита, традиционно используемого в геральдике 
на территории Российской Федерации. Французский щит представляет собой прямоугольник, основание 
которого равно 8/9 высоты герба и имеющий закругленные нижние углы и выступ-острие в центре 
нижней части. Поле щита красного цвета, символизирующего мужество, радость, победу, 
неустрашимость и стремление к прогрессу. Щит является олицетворением защиты, воинской чести и 
доблести. 

В верхней части щита расположено золотое солнце. Так как Магас является "Городом солнца", 
неизменным атрибутом герба должно быть солнце, как символ мира и процветания. 

Солнце - это выражение новых жизненных сил, истины и правды об истории героического 
народа, жившего и защищавшего Магас. Символ Солнца проявляется в его несокрушимости и вечности. 

В центре щита размещен золотой орел с распростертыми крыльями. Он воплощает собой силу, 
власть, величие, гостеприимство и возвышенные устремления. Орел выражает идею возрождения и 
обновления, а также новое рождение столицы Республики Ингушетия - города Магас, некогда одного из 
крупнейших городов древнего Северного Кавказа. Орел представлен в золотом цвете, как символ 
могущества, постоянства, богатства, великодушия, силы, чистоты, величия, справедливости и высшей 
духовности. 

На груди орла ингушский щит красного цвета с изображением золотого солярного знака с тремя 
завитками, направленными против часовой стрелки. Солярный знак с левым направлением лучей 
считается мужским, означает весенний прилет птиц, а также три положения солнца: на восходе, в зените 
и на закате. В старину этот знак использовался в качестве оберега. Три луча трикветра могут обозначать 
и три высших ценностей# - веру, знание и добродетельное поведение, или три лика времени - прошлое, 
настоящее и будущее, как символ вечного движения мира. 

3. Воспроизведение Герба г. Магас должно точно соответствовать его геральдическому 
описанию с учетом общих геральдических норм. Допускается воспроизведение Герба г. Магас в 
одноцветном варианте, а также с применением специальной штриховки для обозначения цвета. 

4. Герб г. Магас воспроизводится на печатях, штампах, бланках, на официальных изданиях, а 
также на вывесках, фасадах зданий и залах заседаний администрации г. Магас и подчиненных им 
учреждений, организаций, предприятий. 



5. Главой администрации г. Магас может быть предписано или разрешено употребление Герба 
г. Магас в случаях, не предусмотренных настоящим Положением, если это соответствует значению 
герба, определяемому п. 1 настоящего Положения. 

6. В случае употребления Герба г. Магас в противоречии с настоящим Положением 
ответственность несет сторона, допустившая нарушение. 
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Рисунок 
Герба города Магас - столицы Республики Ингушетия 
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