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Чёваш Республикин                                                            

Муркаш район.н                                                              

депутачесен Пухёв.  

                                                      

ЙЫШЁНУ 

 

__.__.2020. № С-__/_ 

Муркаш сали                                                                                                                  

 

Чувашская Республика  

Моргаушское  районное 

Собрание депутатов 

 

РЕШЕНИЕ 

 

__.__.2020 г. № С-__/_ 

село Моргауши                                                                         

 

 

 

 

Об утверждении Положения о гербе и флаге 

Моргаушского района Чувашской Республики 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 4 

Устава Моргаушского района,  

Моргаушское районное Собрание депутатов РЕШИЛО: 

 

  

1. Утвердить Положение о гербе и флаге Моргаушского района Чувашской 

Республики согласно приложению. 

2. Поручить Главе администрации Моргаушского района направить в 

Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации настоящее решение для 

регистрации герба и флага в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Моргаушского района        И.В.Николаев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Моргаушского  

районного Собрания депутатов 

Чувашской Республики  

от __.__.2020г.  № С-__/_  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о гербе и флаге Моргаушского района Чувашской Республики 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает официальные символы Моргаушского района 

Чувашской Республики, их описания и порядок использования. 

1.2. Официальными символами муниципального образования являются: 

– герб Моргаушского района Чувашской Республики; 

– флаг Моргаушского района Чувашской Республики, составленный на основе цветового 

и композиционного решения герба Моргаушского района Чувашской Республики. 

 1.3. Герб и флаг Моргаушского района Чувашской Республики (далее – герб, флаг; 

символы) – опознавательно - правовые знаки, составленные и употребляемые в соответствии с 

геральдическими (гербоведческими) и вексиллологическими (флаговедческими) правилами и 

являющиеся официальными символами Моргаушского района Чувашской Республики. 

1.4. Герб и флаг Моргаушского района Чувашской Республики подлежат внесению в 

Государственный геральдический регистр Российской Федерации. 

 

II. Герб Моргаушского района Чувашской Республики. 

2.1. Геральдическое описание герба Моргаушского района Чувашской Республики. 

2.1.1. Геральдическое описание (блазон) герба Моргаушского района Чувашской 

Республики гласит: 
 «В пурпурном поле золотая, положенная в столб, дубовая ветвь (с листьями и желудями), 

поверх черешка которой в оконечности положен в пояс серебряный рушник, неоднократно 

подогнутый и украшенный (расшитый) пурпурными чувашскими узорами, при этом из-за 

рушника вверх выходят по три золотых колоса с каждой стороны от дубовой ветви; в золотой 

волнистой главе – три пурпурных косых вырубных креста в ряд». 

2.1.2. Герб Моргаушского района Чувашской Республики, в соответствии со статьей 9 

Закона Чувашской Республики от 14 июля 1997 года № 12 «О государственных символах 

Чувашской Республики», может воспроизводиться в двух равно допустимых версиях:  

– без вольной части;  

– с вольной частью (четырехугольником золотого цвета, примыкающим к верхнему 

правому углу щита) с воспроизведёнными в нем фигурами герба Чувашской республики. 

2.1.3. Герб Моргаушского района Чувашской Республики, 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. 

2.1.4. Герб может воспроизводиться как в полной версии (полный герб – с вольной 

частью и муниципальной короной), так и в сокращенных версиях (в виде гербового щита с 

вольной частью, гербового щита с муниципальной короной или только в виде гербового щита 

без короны и вольной части); все версии герба равноправны и имеют одинаковый статус. 

2.1.5. Пояснительные изображения герба помещены в Приложениях 1.1 и 1.2 к 

настоящему Положению. 
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2.1.6. Обоснование символики герба Моргаушского района Чувашской Республики: 

Моргаушский район расположен в северной части Чувашии, в «краю ста тысяч песен, ста 

тысяч вышивок и слов, среди могучих дубрав и зеленых лугов, прозрачных рек и озер». Герб 

языком аллегорий символизирует исторические, природные и прочие особенности 

Моргаушского района. 

В основу герба Моргаушского района Чувашской Республики положена стилистическая 

композиция на основе решения Моргаушского районного Собрания депутатов Чувашской 

Республики от 25 декабря 2002 года, которым впервые были утверждены официальные символы 

района. Также применены декоративные цветовые сочетания желтого (золота) и пурпурного 

цветов, использующиеся в изображении официальных символов Чувашской республики.  

В центре щита расположена золотая дубовая ветвь с листьями с желудями  – символ 

могущества, долголетия и твердости; при этом созревшие желуди – символ здорового 

поколения. Расположенные по сторонам от ветви золотые колосья пшеницы – символ богатства, 

трудолюбия и богатого урожая, а также аграрной специализации района. 

Рушник – выполненный наподобие ленты и расшитый чувашскими национальными 

узорами-орнаментами – символизирует бережное сохранение и почитание традиций чувашского 

народа. Чуваши составляют абсолютное большинство среди жителей района. Кроме того, 

рушник, как и волнистая глава, символизирует, протекающую по северной границе 

Моргаушского района Чувашской Республики реку Волгу.  

Расположенные во главе щита трижды повторяющиеся древние солярные знаки 

(наподобие восьмиконечной звезды) символизируют солнечный свет, дарящий свет и 

оберегающий благополучие. Троекратное повторение «звезды» (осеняющей главную часть 

герба) означает народное понятие: «Пулнă, Пур, Пулатпăр» (в переводе с чувашского на 

русский – «Были, есть, будем») и является его графическим выражением. 

Примененные цвета в геральдике символизируют: 

Золото (жёлтый цвет) – символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта. 

Кроме того, золото как цвет солнца символизирует радушие жителей района и их трудолюбие. 

Пурпур (пурпурный, пурпуровый цвет) – символ чести, достоинства, благородства и 

высшей власти. 

Серебро (белый цвет) – символ совершенства, чистоты, благородства и веры. 

2.2. Порядок воспроизведения герба Моргаушского района Чувашской Республики. 

2.2.1. Герб воспроизводится (помещается): 

–  на фасадах зданий, вывесках органов местного самоуправления Моргаушского района 

Чувашской Республики; 

–  в залах заседаний органов местного самоуправления Моргаушского района Чувашской 

Республики; 

–  в рабочих кабинетах главы Моргаушского района Чувашской Республики – 

председателя Моргаушского районного Собрания депутатов, главы администрации 

Моргаушского района Чувашской Республики; 

–  на печатях органов местного самоуправления Моргаушского района Чувашской 

Республики; 

- на бланках нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Моргаушского района Чувашской Республики, официальных бланках Моргаушского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики; 

– на почётных грамотах, обложках и бланках поздравительных адресов и иных 

официальных свидетельствах, вручаемых Моргаушским районным Собранием депутатов 

Чувашской Республики и администрацией Моргаушского района Чувашской Республики; 

– на удостоверениях и визитных карточках депутатов Моргаушского районного 

Собрания депутатов Чувашской Республики, должностных лиц администрации Моргаушского 

района Чувашской Республики, её структурных подразделений и органов; 

– на официальных печатных изданиях органов местного самоуправления Моргаушского 

района Чувашской Республики. 
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 2.2.2. Герб Моргаушского района Чувашской Республики может помещаться на: 

- наградах и памятных знаках Моргаушского района Чувашской Республики; 

- должностных знаках главы Моргаушского района Чувашской Республики- председателя 

Моргаушского районного Собрания депутатов Чувашской Республики, депутатов 

Моргаушского районного Собрания депутатов, муниципальных служащих и работников 

органов местного самоуправления Моргаушского  района Чувашской Республики; 

- указателях при въезде на территорию Моргаушского  района Чувашской Республики; 

- объектах недвижимого имущества и транспортных средствах, находящихся в 

муниципальной собственности  Моргаушского района Чувашской Республики; 

- бланках и печатях органов, организаций, учреждений и предприятий,  находящихся в 

муниципальной собственности Моргаушского района Чувашской Республики; 

- в залах заседаний руководящих органов и рабочих кабинетах руководителей органов, 

организаций, учреждений и предприятий,  находящихся в муниципальной собственности, 

муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, 

учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является 

Моргаушский район Чувашской Республики; 

- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и предприятиям, находящимся 

в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, 

а также органам, организациям, учреждениям и предприятиям, учредителем (ведущим 

соучредителем) которых является  Моргаушский район Чувашской Республики, объектах 

недвижимого имущества и транспортных средствах. 

2.2.3. Допускается размещение герба Моргаушского района Чувашской Республики: 

- на печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического, 

путеводительного и сувенирного характера; 

- на грамотах, приглашениях, визитных карточках главы Моргаушского района 

Чувашской Республики, должностных лиц органов местного самоуправления Моргаушского 

района Чувашской Республики, депутатов Моргаушского районного Собрания депутатов; 

- на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Моргаушский район Чувашской Республики; 

- на официальном сайте органов местного самоуправления Моргаушского района 

Чувашской Республики. 

2.2.4. Допускается  использование  герба  Моргаушского района Чувашской Республики в 

качестве геральдической основы для разработки наград и почетных званий Моргаушского 

района Чувашской Республики, изготовления знаков, эмблем, иной символики при  оформлении 

единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий,  проводимых в 

Моргаушском районе Чувашской Республики или непосредственно связанных с Моргаушским 

районом Чувашской Республики. 

 2.2.5. При одновременном размещении герба Моргаушского района Чувашской 

Республики и герба Чувашской Республики, герб Моргаушского района Чувашской Республики 

располагается справа от герба  Чувашской Республики (с точки зрения стоящего лицом к 

гербам). 

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации и герба 

Моргаушского района Чувашской Республики, Государственный герб Российской Федерации 

располагается слева (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, герба 

Чувашской Республики и герба  Моргаушского района Чувашской Республики, 

Государственный герб Российской Федерации располагается  в центре, герб Чувашской 

Республики – слева, а герб Моргаушского района Чувашской Республики –  справа (с точки 

зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении герба Моргаушского района Чувашской Республики с 

другими гербами, размер щита герба Моргаушского района Чувашской Республики не может 
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превышать размеры щита Государственного герба Российской Федерации (или иного 

государственного герба), герба  Чувашской Республики  (или герба иного субъекта Российской 

Федерации). 

При одновременном размещении герба Моргаушского района Чувашской Республики с 

другими гербами, герб Моргаушского района Чувашской Республики не может размещаться 

выше Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба), герба 

Чувашской Республики  (или герба иного субъекта Российской Федерации). 

 2.3. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и 

иных носителей изображения герба Моргаушского района Чувашской Республики 

устанавливается органами местного самоуправления Моргаушского района Чувашской 

Республики. 

2.4. Иные случаи использования герба Моргаушского района Чувашской Республики 

устанавливаются главой Моргаушского района Чувашской Республики. 

 

III. Флаг Моргаушского района Чувашской Республики. 

3.1. Описание флага Моргаушского района Чувашской Республики. 

3.1.1. Флаг Моргаушского района Чувашской Республики представляет собой 

прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, на всю поверхность которого 

распространена композиция из герба Моргаушского района Чувашской Республики с заменой 

геральдических золота, серебра и пурпура соответственно жёлтым, белым и бордовым цветами. 

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны. 

3.1.2. Флаг составлен на основе герба Моргаушского района Чувашской Республики и 

повторяет его символику. 

3.1.3. Цветное изображение флага приведено в Приложении 2 к настоящему Положению. 

3.2. Порядок официального использования флага Моргаушского района Чувашской 

Республики. 

3.2.1.Флаг муниципального образования поднят постоянно на зданиях органов местного 

самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики. 

3.2.2. Флаг устанавливается: 

- в залах заседаний органов местного самоуправления Моргаушского района Чувашской 

Республики; 

- в рабочих кабинетах главы Моргаушского района Чувашской Республики – 

председателя Моргаушского районного Собрания депутатов, главы администрации 

Моргаушского района Чувашской Республики. 

 3.2.3. Флаг муниципального образования может: 

- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, 

организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 

муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях 

органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) 

которых является Моргаушский район Чувашской Республики; 

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих 

кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а 

также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 

соучредителем) которых является Моргаушский район Чувашской Республики. 

3.2.4. Флаг Моргаушского района Чувашской Республики поднимается (устанавливается) 

во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики; 

3.2.5. Флаг Моргаушского района Чувашской Республики может быть поднят 

(установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм 

собственности. 
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3.2.6.  При использовании флага Моргаушского района Чувашской Республики в знак 

траура флаг Моргаушского района Чувашской Республики приспускается до половины высоты 

флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также для флагов установленных в 

помещениях,  к верхней части древка выше полотнища флага Моргаушского района Чувашской 

Республики крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложения лента, 

общая длина которой равна длине полотнища флага Моргаушского района Чувашской 

Республики, а ширина составляет не менее 1/10 от высоты полотнища Флага. 

 3.2.7. При одновременном подъеме (размещении) флага Моргаушского района 

Чувашской Республики и Государственного флага Российской Федерации, флаг Моргаушского 

района Чувашской Республики располагается правее Государственного флага Российской 

Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) флага Моргаушского района Чувашской 

Республики и флага Чувашской Республики, флаг Моргаушского района Чувашской Республики 

располагается правее флага Чувашской Республики  (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) флага Моргаушского района Чувашской 

Республики, Государственного флага Российской Федерации и флага Чувашской Республики, 

Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а флаг Моргаушского 

района Чувашской Республики – справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъёме (размещении) чётного числа флагов (но более двух), Го-

сударственный флаг Российской Федерации располагается левее центра (если стоять к флагам 

лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 

Чувашской Республики, слева от Государственного флага Российской Федерации располагается 

флаг Моргаушского района Чувашской Республики. Справа от флага Чувашской Республики 

располагается флаг иного муниципального образования, общественного объединения, либо 

предприятия, учреждения или организации. 

3.2.8. Размер полотнища флага Моргаушского района Чувашской Республики не может 

превышать размеры полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага 

Российской Федерации (или иного государственного флага), флага Чувашской Республики  (или 

флага иного субъекта Российской Федерации). 

Флаг  Моргаушского района Чувашской Республики не может располагаться выше 

поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или 

иного государственного флага), флага  Чувашской Республики (или флага иного субъекта 

Российской Федерации). 

3.2.9. Флаг Моргаушского района Чувашской Республики или его изображение может 

быть использован в качестве элемента или геральдической основы: 

- флагов, вымпелов и иных вексиллологических символов органов, организаций, 

учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном 

управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и 

предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является Моргаушский район 

Чувашской Республики; 

- наград Моргаушского района Чувашской Республики; 

- должностных и отличительных знаках главы Моргаушского района Чувашской 

Республики; депутатов Моргаушского районного Собрания депутатов, выборных и назначаемых 

должностных лиц, сотрудников органов местного самоуправления Моргаушского района 

Чувашской Республики; 

3.2.10. Флаг Моргаушского района Чувашской Республики может быть поднят 

(установлен) постоянно или временно: 

- в памятных и мемориальных местах расположенных на территории Моргаушского 

района Чувашской Республики; 

- в местах массовых собраний жителей Моргаушского района Чувашской Республики; 

- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего образования 

Моргаушского района Чувашской Республики; 
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3.2.11. Допускается размещение флага Моргаушского района Чувашской Республики или 

его изображения на: 

- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-

популярного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и 

сувенирного характера; 

- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы Моргаушского района Чувашской 

Республики, должностных лиц органов местного самоуправления Моргаушского района 

Чувашской Республики, депутатов Моргаушского районного Собрания депутатов; 

- на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 

Моргаушский  район Чувашской Республики; 

- на официальном сайте органов местного самоуправления Моргаушского района 

Чувашской Республики. 

3.2.12. Допускается использование флага Моргаушского района Чувашской Республики в 

качестве геральдической основы для  разработки  наград и почетных званий  Моргаушского 

района Чувашской Республики, изготовления знаков, эмблем, иной символики при оформлении 

единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий проводимых  в 

Моргаушском районе Чувашской Республики или непосредственно связанных с Моргаушским 

районом Чувашской Республики.  

3.3. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения флага 

Моргаушского района Чувашской Республики устанавливается органами местного 

самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики. 

3.4. Иные случаи использования флага Моргаушского района Чувашской Республики 

устанавливаются главой Моргаушского района Чувашской Республики. 

  

IV. Заключительные положения. 

4.1. Внесение в состав (рисунок) герба и флага Моргаушского района Чувашской 

Республики каких-либо изменений или дополнений, а также элементов официальных символов 

Чувашской Республики допустимо лишь в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Чувашской Республики. Эти изменения должны 

сопровождаться пересмотром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных 

элементов в описании. 

4.2. Все права на герб и флаг Моргаушского района Чувашской Республики принадлежат 

органам местного самоуправления Моргаушского района Чувашской Республики. 

4.3. Герб и флаг Моргаушского района Чувашской Республики с момента утверждения 

его депутатами Моргаушского районного Собрания депутатов в качестве официального 

символа, согласно части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации «Об 

авторском праве и смежных правах», авторским правом не охраняется. 

4.4. Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на 

администрацию Моргаушского района Чувашской Республики. 

4.5. Использование герба и флага Моргаушского района Чувашской Республики с 

нарушением настоящего Положения,  а также надругательство над гербом и флагом 

Моргаушского района Чувашской Республики влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 

к Положению о гербе и флаге 

Моргаушского района  

Чувашской Республики 

 

 

 
 

Герб Моргаушского района Чувашской Республики  

(примеры воспроизведения в цвете) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 

к Положению о гербе и флаге 

Моргаушского района  

Чувашской Республики 

 

 

 
 

Герб Моргаушского района Чувашской Республики  

(примеры контурного воспроизведения в чёрном и белом цветах) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о гербе и флаге  

Моргаушского района  

Чувашской Республики 

 

 

 
 

 

Флаг Моргаушского района Чувашской Республики  

(цветное изображение) 

 


