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РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»  
368760,  с. Касумкент, ул.Ленина, 26     тел: 8 (236) 3 -44-46, факс: 8 (236) 3-41-54   email: sstalskrayon@e-dag.ru  

 

« 16 » июля  2018 г.                                                                                                                    № 99 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

Собрания депутатов муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» шестого созыва 

 

Об утверждении Положения о гербе и герба 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» 

  
Рассмотрев проект Положения о гербе муниципального района «Сулейман-

Стальский район» Республики Дагестан и эскиз герба муниципального района,    в  
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 4 Устава муниципального района «Сулейман-Стальский 

район»,  Собрание депутатов муниципального района   р е ш а е т: 
 

1. Утвердить Положение о гербе  муниципального района «Сулейман-
Стальский район» (приложение 1). 
 

2. Утвердить рисунок герба муниципального района «Сулейман-Стальский 
район» в многоцветном, одноцветном вариантах (приложение 2,3).  
 

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов  муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» от 01.06.2009 года №98 «Об 

объявлении конкурса на изготовление макета герба и флага муниципального 
района «Сулейман-Стальский район». 
 

4. Опубликовать Положение о гербе муниципального района и рисунок гер ба 

муниципального района в газете «Кюринские известия» и на официальном 
сайте муниципального района. 
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5. Направить Положение о гербе и рисунок герба муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» на экспертизу в Геральдический совет при 
Президенте Российской Федерации с последующим внесением герба 
муниципального района в Государственный Геральдический регистр 

Российской Федерации.   
 

6. Решение вступает в силу с момента его опубликования. 
  

 
 

 Председатель                      Глава 
Собрания  депутатов                                       муниципального района 

 

 ______________Ш. Магомедханов                ______________Н. Абдулмуталибов 
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                                 ПРИЛОЖЕНИЕ  

                       к Решению Собрания депутатов 

                             муниципального района 

                        «Сулейман-Стальский район» 

                              Республики Дагестан 

                        № 99 от «16» июля  2018 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о гербе  муниципального района «Сулейман-Стальский район» 
 

Настоящее Положение устанавливает официальный символ муниципального 
района «Сулейман-Стальский район» Республики Дагестан (далее – 

муниципальное образование), их описания и порядок использования. 
Официальным символом муниципального образования является: 
– герб муниципального образования; 

 
Глава I. Общие положения. 

Статья 1. 
Герб  муниципального района (далее – герб,  символ) – опознавательно-

правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с геральдическими 
(гербоведческими) правилами и являющееся официальным символом 

муниципального района. 
 

Глава II. Герб муниципального района «Сулейман-Стальский район». 
 

Статья 2. 

2.1. Геральдическое описание (блазон) герба муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» гласит: 

 «В золотом поле вписанный по краям и снизу зелёный холм, обременённый 
золотым мурованным с дугообразными арками мостом в виде пояса, 
сопровождённого: сверху – двумя противообращёнными положенными в 

опрокинутое стропило колосьями, над которыми поверх вершины горы раскрытая 
серебряная книга в золотом переплёте; снизу в оконечности – украшенным тонкой 

золотой полосой из спрямлённых бегущих волн червлёным (красным) поясом, 
окаймлённым золотом и завершённым ниже каймы бахромой того же металла». 

2.2. Герб муниципального района «Сулейман-Стальский район», в 
соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и использованию 

официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, п.п. 
45-46), утверждёнными Геральдическим советом при Президенте Российской 

Федерации 28.06.2006 года, может воспроизводиться со статусной короной 
установленного образца. 

Муниципальная корона для муниципальных районов – золотая 
территориальная корона о пяти заострённых зубцах. 
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2.3. Герб может воспроизводиться как в полной версии (полный герб – с 
муниципальной короной), так и в сокращенной версии в виде гербового щита без 

короны; обе версии герба равноправны и имеют одинаковый статус. 
2.4. Пояснительные изображения герба помещены в Приложениях 1.1 и 1.2 к 

настоящему Положению. 

2.5. Обоснование символики герба муниципального района «Сулейман-
Стальский район»: 

Герб Сулейман-Стальского района языком аллегорий символизирует 
исторические, природные и экономико-географические особенности 

муниципального образования. 
Район расположен в Южном Дагестане, в предгорьях и отр огах Большого 

Кавказского хребта. Эти особенности рельефа местности и географического 
расположения района в гербе символизирует холм. 

Книга на вершине холма является аллегорическим символом того, что  район 
назван в честь местного уроженца – основоположника лезгинской и дагестанской 

поэзии, одного из крупнейших дагестанских поэтов XX века, народного поэта 
Дагестанской АССР Сулеймана Стальского (Гасанбекова), прозванного М. 

Горьким на 1-м съезде советских писателей «Гомером XX века». Сулейман 
Стальский родился и провел многие годы в расположенном на территории района 
ауле Ашага-Стал, от названия которого и происходит его литературный 

псевдоним.  
Книга также символизирует, что Сулейман-Стальская земля взрастила 

целую плеяду разных заслуженных людей: агрономов, учителей, поэтов и 
писателей, деятелей культуры, ученых, военачальников, в том числе: поэта -лирика 

Етима Эмина, конструктора Генриха Гасанова, основоположника дагестанской 
профессиональной музыки Готфрида Гасанова, доктора философских наук, 

академика РАН Абдусалама Гусейнова, а также выдающихся просветителей, 
философов, поэтов: Кюре Мелика, Рухуна Али, Казанфара Зульфикарова, Гасана -

эфенди Алкадарского и других. 
Мост в гербе – это символ соединения, прочности, связи времён, 

преемственности поколений местных жителей, согласия и уважения к традициям. 
Старинный мост, памятник архитектуры расположен и в селе Касумкент. Это не 
только символ преодоления водной преграды, мост является связующим звеном 

между частями района, символом его экономического и социального развития.  
Колосья отражают не только то, что в районе выращиваются зерновые 

культуры, но и символизируют сельское хозяйство в целом как основу местной 
экономики. Тёплый климат, орошаемые земли и обилие солнца создают 

благоприятные условия для садоводства и выращивания винограда. В предгорной 
и горной частях района занимаются также животноводством. 

Элемент ковра в виде пояса с лезгинским национальным орнаментом 
(«бегущие волны») и с бахромой в гербе символизирует бережно хранимые и 

поддерживаемые жителями района традиции народного ремесла, и в первую 
очередь ковроделия. Это один из наиболее древних и широко распространенных у 

лезгин видов декоративно-прикладного искусства, которое веками бережно 
передавалось из поколения в поколение. Язык, узор, колорит ковров были близки 
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и понятны каждому лезгину. Широкому развитию ковроделия у лезгин издавна 
способствовали обилие местного сырья – шерсти и натуральных красителей, 

развитие животноводства и земледелия, но более всего – талант, художественная 
одаренность, вкус и мироощущение горянок. Ковры (сумахи), характерные для 
Касумкента, административного центра района, обычно имеют сложный и чаще 

всего геометрический рисунок, иногда с растительными, зооморфными и 
антропоморфными элементами. На центральном поле располагаются несколько 

медальонов (орнаментальных форм), а просветы заполняются р едкими мелкими 
узорами. 

Примененные в гербе цвета символизируют: 
Зелёный цвет – символ природы, здоровья, жизненного роста. Также 

зеленый – традиционный цвет ислама, исповедуемого большинством жителей 
района. 

Золото (жёлтый цвет) – символ урожая, богатства, стабильности, уважения и 
интеллекта. Кроме того, золото как цвет солнца символизирует радушие жителей 

района, тепло встречающих всех своих гостей. 
Серебро (белый цвет) – символ чистоты помыслов и стремлений, 

совершенства, мира и взаимопонимания. Также серебро символизирует снежные 
вершины Кавказа. 

Красный цвет (червлень) – это символ труда, праздника, кр асоты и символ 

мужества, жизнеутверждающей силы и энергии. 
2.6. Авторская группа: 

Идея – ФИО (с. Касумкент), Ю. Росич (г. Москва) 
Компьютерный дизайн, обоснование символики – Ю. Росич (г. Москва). 
 

Статья 3. 
3.1. Герб воспроизводится (помещается): 

–  на фасадах зданий, вывесках Собрания депутатов муниципального 
образования, Администрации муниципального образования, её структурных 

подразделений и органов; избирательной комиссии муниципального образования; 
–  в залах заседаний Собрания депутатов, Администрации муниципального 

образования и избирательной комиссии муниципального образования; 
–  в рабочих кабинетах Главы муниципального образования – Председателя 

Собрания депутатов, главы Администрации муниципального образования и их 
заместителей; 

–  на печатях, муниципальных правовых актах  и официальных бланках 
Собрания депутатов, Администрации муниципального образования, ее 

структурных подразделений и органов, а также избирательной комиссии 
муниципального образования; 

– на почётных грамотах, обложках и бланках поздравительных адресов  и 
иных официальных свидетельствах, вручаемых Советом депутатов и 
Администрацией муниципального образования; 

– на удостоверениях и визитных карточках депутатов Собрания депутатов, 
должностных лиц Администрации муниципального образования, её структурных 
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подразделений и органов, а также членов избирательной комиссии 
муниципального образования; 

– на официальных печатных изданиях Собрания депутатов и 
Администрации муниципального образования. 
 

Статья 4. 
Герб может помещаться на вывесках, печатях и бланках муниципальных 

предприятий и учреждений, а также визитных карточках их руководителей.  
 

Статья 5. 

5.1. Изображения герба могут устанавливаться: 
– во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления муниципального образования; 
– в помещениях официальной регистрации рождений и браков; 

– в залах вручения паспорта гражданина Российской Федерации; 
– в помещениях для голосования в дни муниципальных выборов и местных 

референдумов; 
– на основных указателях в точках пересечения автомобильными дорогами 

границ муниципального образования; на сооружениях остановок общественного 
транспорта, находящихся на территории муниципального образования.  

5.2. Изображение герба может помещаться на униформе рядового и 

начальствующего состава муниципальных органов охраны общественного 
порядка и пожарной службы, а также на принадлежащих этим службам 

транспортных средствах. 
5.3. Спортивные команды и отдельные спортсмены, участвующие в защите 

спортивной чести муниципального образования, могут иметь форму с 
изображением герба муниципального образования. 
 

Статья 6.  
При одновременном воспроизведении изображений Государственного герба 

Российской Федерации, герба Республики Дагестан и герба муниципального 
района – герб муниципального района размещается в соответствии с положениями 

законодательства о Государственном гербе Российской Федерации, гербе 
Республики Дагестан и: 

– не может превышать вышеуказанные гербы по размерам ни по одному из 
параметров (высоте, ширине); 

– должен располагаться крайним справа (при виде от зрителя) или ниже 
вышеуказанных гербов; 

– должен быть исполнен в единой технике с вышеуказанными гер бами и из 
идентичных материалов. 
 

Статья 7. 
При одновременном размещении герба муниципального района и гербов 

(иных эмблем) общественных объединений, предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности, а также частных лиц, должны 

соблюдаться следующие правила: 
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– герб муниципального района не может быть меньше других гербов 

(эмблем) ни по одному из параметров (высоте, ширине); 
– при одновременном размещении двух гербов (эмблем) – герб 

муниципального района располагается с левой (при виде от зр ителя) стор оны от 

другого герба (эмблемы) и не может быть размещен ниже этого герба (эмблемы); 
– при одновременном размещении нечетного числа гербов (эмблем) –  гер б 

муниципального района располагается в центре, а при размещении чётного числа 
гербов (но более двух) – левее центра и не может быть размещен ниже иных 

гербов (эмблем); 
– герб муниципального района и другие гербы (эмблемы) должны быть 

исполнены в единой технике и из идентичных материалов. 
 

Статья 8. 

Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, 
печатей и иных носителей воспроизведения герба муниципального района 

устанавливается распоряжением главы Администрации муниципального 
образования. 
 

Глава III. Заключительные положения. 
 

Статья 9. 
9.1. Допускается воспроизведение символов муниципального района: 

– в виде цветных, чёрно-белых (монохромных) или объёмных 
графических изображений, а также с применением условной геральдической 

штриховки (шафирову); 
– отличных от образцов размеров с сохранением геральдических 

характеристик и пропорций. 
9.2. Воспроизведение герба муниципального района допускается в щитах 

разных форм и в различных стилизациях, а также на любом декоративном фоне –  

за исключением тех случаев, когда изображения, сопровождающие герб, 
воспроизводят или имитируют типовые геральдические элементы (атр ибуты), не 

предусмотренные блазоном (геральдическим описанием) герба. 
9.3. Воспроизводимые изображения герба муниципального района – 

независимо от их размеров и техники исполнения – всегда должны в точности 
соответствовать его геральдическому описанию (блазону) согласно статье 2 

настоящего Положения. 
Установление изобразительного эталона герба недопустимо, пр отиворечит 

геральдико-правовым нормам и традициям, а также целям учреждения герба. 
Прилагаемые к настоящему тексту рисунки герба имеют пояснительный характер.  

 

Статья 10. 
Герб муниципального района может использоваться в качестве элемента или 

геральдической основы: 
– нагрудного должностного знака Главы муниципального района, 

нагрудного знака депутата Собрания депутатов муниципального образования,  
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иных должностных знаков служащих Администрации и Собрания депутатов 

муниципального образования; 
– гербов (геральдических знаков, иных эмблем) предприятий и учр еждений 

муниципального подчинения; 

– нагрудных знаков к почетным званиям и иных нагр ад, устанавливаемых 
органами местного самоуправления муниципального образования.  
 

Статья 11. 

11.1. Герб муниципального образования может использоваться в качестве 
элементов оформления: 

– средств массовой информации, в состав учредителей которых входят 
органы местного самоуправления муниципального образования; 

– информационной продукции, официально пр едставляющей 

муниципальное образование. 
– на элементах архитектурно-художественного оформления в дни 

государственных, республиканских, муниципальных и народных праздников; 
– при оформлении детских дошкольных учреждений, школ, иных учебных 

заведений, в том числе учреждений высшего и среднего профессионального 
образования; 

– учреждений культуры. 
 

Статья 12. 

Герб и иные подобные символы общественных объединений, пр едприятий, 
организаций и учреждений, а также частных лиц не могут быть ни идентичны 

символам муниципального образования, ни схожи с ними до степени смешения. 
Герб муниципального образования не может использоваться в качестве 

основы или элементов гербов и иной символики общественных объединений, 
предприятий, организаций и учреждений (за исключением перечисленных в первом 

абзаце статьи 15 настоящего Положения), а также частных лиц. 
 

Статья 13. 

13.1. Герб муниципального образования неприкосновенен: надругательство 
над ними влечет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
13.2. Ответственность за искажение герба муниципального образования 

при их воспроизведении несет та сторона, по чьей вине допущены эти 
искажения. 

13.3. На основании пункта 1 и абзаца второго пункта 3 статьи 14 настоящего 
Положения не является искажением герба создание оригинальных авторских 

версий герба, отличных от прилагаемых к настоящему Положению в 
приложениях. Все художественные воплощения (стилизации) герба, исполненные 

в соответствии с его геральдическим описанием согласно статье 2 настоящего 
Положения, признаются полноправными изображениями герба. 
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Статья 14. 

Все права на использование герба муниципального образования 
принадлежат органам местного самоуправления муниципального образования, 
имеющим исключительное право регламентировать порядок использования этого 

символа третьими лицами. 
 

Статья 15. 
15.1. Использование герба муниципального образования в целях 

предвыборной агитации не допускается. Настоящее правило не распространяется 
на информационную продукцию, официально издаваемую избирательной 

комиссией муниципального образования. 
15.2. Запрещается использование герба муниципального образования в 

сочетании с текстом и изображениями, посягающими на права человека, его 

честь и достоинство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства 
граждан. 

15.3. Запрещается использование изображений герба муниципального 
образования юридическими и физическими лицами (за исключением тех, кому 

это право прямо предоставлено настоящим Положением):  
– в представительских целях (в том числе на бланках, печатях, штампах, 

вывесках, а также в компьютерных сетях); 
– в рекламно-коммерческих целях (то есть в качестве элемента фир менных 

обозначений, товарных знаков, знаков обслуживания и места происхождения 
продукции, в других средствах визуальной идентификации товаров, работ и услуг, 

а также в рекламных объявлениях). 
15.4. Использование изображений муниципального образования на 

продукции, заказываемой и выпускаемой юридическими и физическими лицами, 

допускается при условии, что такое использование не противоречит пунктам 1 -3 
настоящей статьи. 

15.5. Иное (не предусмотренное настоящим Положением) использование 
герба муниципального образования юридическими и физическими лицами не 

допускается. 
 

Статья 16. 
Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 

Собрания депутатов муниципального образования. 

Дополнения и изменения в статьи 2 и 9 вносятся только по результатам 
согласования с федеральной геральдической службой – Геральдическим Советом 

при Президенте Российской Федерации. 
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                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                        к Положению о гербе  

                                      муниципального района 
                                «Сулейман-Стальский район» 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Герб муниципального района «Сулейман-Стальский район» 
(примеры воспроизведения в цвете) 
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                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
                                       к Положению о гербе  

                                     муниципального района 
                                «Сулейман-Стальский район» 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Герб муниципального района «Сулейман-Стальский район» 
(примеры воспроизведения в чёрном и белом цветах) 

 

 
 

 
 
 


