
 

 
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  

 

« 30 » мая  2019 г.                                                                                                               № 148 

 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
Собрания депутатов муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» шестого созыва 
 

Об официальных символах (гербе и флаге) муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» Республики Дагестан 

 
 В соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Дагестан, регулирующими правоотношения в 
сфере геральдики, руководствуясь статьей 4 Устава муниципального р айона 
«Сулейман-Стальский район» Республики Дагестан, Собрание депутатов 

муниципального района «Сулейман-Стальский район»  р е ш а е т: 
 

1. Установить герб и флаг муниципального района «Сулейман-
Стальский район» Республики Дагестан в качестве официальных символов 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» Республики Дагестан. 
2. Утвердить «Положение о гербе муниципального района «Сулейман-

Стальский район» Республики Дагестан» (приложение 1). 
3. Утвердить «Положение о флаге муниципального района «Сулейман-

Стальский район» Республики Дагестан» (приложение 2). 
4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов 

муниципального района «Сулейман-Стальский район» от 16.07.2018 

года №99 Об утверждении Положения о гербе муниципального 
района «Сулейман-Стальский район». 

 5. Опубликовать настоящее Решение, «Положение о гербе 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» Республики 

Дагестан» и «Положение о флаге муниципального района «Сулейман-
Стальский район» Республики Дагестан» в газете «Кюринские известия» 

и на официальном сайте муниципального района. 
    6. Представить настоящее Решение, «Положение о гербе муниципального 

района «Сулейман-Стальский район» Республики Дагестан» и «Положение о 



флаге муниципального района «Сулейман-Стальский район» Республики 
Дагестан» в Геральдический Совет при Президенте Российской Федерации 

для внесения герба и флага муниципального района «Сулейман-Стальский 
район» Республики Дагестан в Государственный геральдический Регистр 

Российской Федерации. 
7. Решение вступает в силу с момента его опубликования. 

  
 

 
 Председатель              Глава 
Собрания  депутатов                              муниципального района 

 
 ___________Ш. Магомедханов                __________Н. Абдулмуталибов 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

 

Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов 
муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 
от «___» мая 2019 №___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУЛЕЙМАН-

СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

Настоящим положением устанавливается описание, обоснование и 
порядок использования герба муниципального района «Сулейман-Стальский 

район» Республики Дагестан (далее – герб Сулейман-Стальского района).  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Герб Сулейман-Стальского района является официальным 
символом Сулейман-Стальского района 

1.2. Герб Сулейман-Стальского района отражает исторические, 
культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 
традиции. 

1.3. Положение о гербе Сулейман-Стальского района с приложениями на 
бумажных носителях и электронном носителе хранятся в архиве Сулейман -

Стальского района и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 
1.4. Герб Сулейман-Стальского района подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством и 
п.2 ст.9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба  
Сулейман-Стальского района 

 
2.1. Геральдическое описание герба Сулейман-Стальского района: 
«В золотом поле под узкой зеленой главой и на узкой же золотой 

оконечности, ограниченных наподобие бегущих вправо волн, но с 
усеченными сверху и снизу очертаниями - золотая гора, обременённая 

вверху серебряной раскрытой книгой в золотом переплете с застежками, 
а внизу - серебряным мостом с перилами о трех видимых арках, 

уходящим за края щита». 
2.2. Обоснование символики герба Сулейман-Стальского района: 

Герб Сулейман-Стальского района создан основе эскизов участников 
конкурса на изготовление макета герба и флага Сулейман-Стальского района, 

проводимого администрацией Сулейман-Стальского района в 2009 году. 
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Герб Сулейман-Стальского района языком символов и аллегорий 
символизирует исторические, природные и экономико-географические 

особенности муниципального образования. 
В гербе все фигуры как бы являются изображением образного ковр а: 

глава и оконечность герба завершены бегущими волнами, 
символизирующими 

на коврах традиционный лезгинский национальный орнамент. Ковер 
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 декор ативно-
прикладного искусства, которое веками бережно передавалось из поколения 

в поколение. Язык, узор, колорит ковров были близки 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. Натуральные ковр ы (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 редкими мелкими узорами. 

Район расположен в Южном Дагестане, в предгорьях и отрогах 

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

Книга – аллегорический символ 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 в золотом окладе символизирует также то, 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. 

Старинный мост, не только памятник архитектуры, р асположенный в 
селе Касумкент, но это символ соединения, прочности, связи времён, 

преемственности поколений местных жителей, согласия и уважения к 
традициям. Мост не только символ преодоления водной преграды, но и  
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является связующим звеном между частями района, символом его 

экономического и социального развития.  
Совместное изображение зеленого цвета и золота (жёлтого цвета) 

аллегорически показывают то, что в районе выращиваются зерновые 
культуры, а также 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. 
Примененные в гербе цвета и металлы дополняют символику герба: 

3 

Зелёный цвет – символ природы, здоровья, жизненного роста. Также 
зеленый – один из традиционных цветов 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. 
2.3. Авторская группа: 

идея герба: на основе эскизов участников конкурса на изготовление 
макета герба и флага Сулейман-Стальского района; 
геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки); 

художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва); 
обоснование символики: Юрий Росич (Москва). 

 
3. Порядок воспроизведения и размещения герба 

Сулейман-Стальского района 
 

3.1. Герб Сулейман-Стальского района может воспроизводиться: 
- в многоцветном варианте (Приложение № 1 к настоящему 

Положению);  
- в одноцветном контурном варианте (Приложение № 2 к настоящему 

Положению); 
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для 

обозначения цветов (шафировкой) (Приложение № 3 к настоящему 
Положению). 

3.2. Варианты герба Сулейман-Стальского района, указанные в пункте 

3.1 равно допустимы. 
3.3. Для обозначения административного статуса герб Сулейман-

Стальского района может воспроизводиться с короной, соответствующей 
статусу муниципального образования. Корона воспроизводится согласно 

Методическим рекомендациями по разработке и использованию 
официальных символов муниципальных образований (Раздел 2, Глава VIII, 

пункты 45, 46),  
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утверждёнными Геральдическим Советом при Президенте Российской 
Федерации 28.06.2006 года (приложения № 4-6 к настоящему Положению). 

3.4. Приложения № 1-6 к настоящему Положению, являются его 
неотъемлемыми частями. 

3.5. Порядок одновременного размещения Государственного герба 
Российской Федерации, герба Республики Дагестан, герба Сулейман-

Стальского района, иных гербов устанавливается в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан, 
регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения.  

3.6. При одновременном размещении Государственного герба 
Российской Федерации (или герба Республики Дагестан) и гер ба Сулейман -

Стальского района герб Сулейман-Стальского района располагается спр ава 
(размещение гербов по схеме 1-2)1. 

3.7. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации (1), герба Республики Дагестан (2) и гер ба Сулейман-Стальского 

района (3), Государственный герб Российской Федерации располагается в 
центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается 

герб Республики Дагестан, справа от Государственного герба Российской 
Федерации располагается герб Сулейман-Стальского района (размещение 

гербов: 2-1-3). 
3.8. При одновременном размещении чётного числа гербов (например, 

6-ти), Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее 

центра. Справа от Государственного герба Российской Федерации 
располагается герб Республики Дагестан (2), слева от Государственного 

герба Российской Федерации располагается герб Сулейман-Стальского 
района (3). Гербы иных муниципальных образований, эмблемы, 

геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений 
или организаций располагаются далее поочередно слева и спр ава в пор ядке 

ранжирования (размещение гербов по схеме 5-3-1-2-4-6). 
3.9. При одновременном размещении нечетного числа гербов 

(например, 7-ми), Государственный герб Российской Федерации (1) 
располагается в центре; слева от Государственного герба Российской 

Федерации располагается герб Республики Дагестан (2), справа от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб 

Сулейман-Стальского района (3). Гербы иных муниципальных образований, 
эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, 
учреждений или организаций располагаются далее поочередно справа и 

слева в порядке ранжирования (расположение гербов: 6-4-2-1-3-5-7). 
 

 

 
1  Размещение гербов: 1 – герб РФ или субъекта РФ, 2 – герб муниципального образования, где цифровые 

обозначения указывают на степень почетности места размещения герба при взгл яде от зрителя. 
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3.10. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.6. – 3.9. указано 

«от зрителя». 
3.11. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации, герба Республики Дагестан, герба Сулейман-
Стальского района размер герба Сулейман-Стальского района не может 

превышать размеры других гербов. 
3.12. При одновременном размещении Государственного герба 

Российской Федерации, герба Республики Дагестан, герба Сулейман-
Стальского района высота размещения герба Сулейман-Стальского района не 
может превышать высоту размещения других гербов. 

3.13. При одновременном размещении Государственного герба 
Российской Федерации, герба Республики Дагестан, герба Сулейман-

Стальского района гербы должны быть выполнены в единой технике. 
3.14. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей 

и иных носителей изображения герба Сулейман-Стальского района 
устанавливается администрацией Сулейман-Стальского района. 

 
 

4. Порядок использования герба Сулейман-Стальского района 
 

4.1. Герб Сулейман-Стальского района в многоцветном варианте 
размещается: 

1) на вывесках, фасадах зданий, в которых размещаются органы местного 

самоуправления, муниципальные предприятия и учреждения, созданные для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 

Сулейман-Стальского района; 
2) в залах заседаний органов местного самоуправления  Сулейман-

Стальского района; 
3) в кабинетах главы Сулейман-Стальского района, главы 

администрации Сулейман-Стальского района. 
4.2. Герб Сулейман-Стальского района в многоцветном варианте может 

размещаться: 
1) в кабинетах заместителей главы Сулейман-Стальского района, 

заместителей главы администрации Сулейман-Стальского района, 
руководителей и их заместителей отраслевых, структурных подразделений 

администрации Сулейман-Стальского района, руководителей и их 
заместителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций 
Сулейман-Стальского района; 

2) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 
представляющих Сулейман-Стальский район; 

3) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном 
для транспортного обслуживания населения Сулейман-Стальского района; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 
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5) на официальных сайтах органов местного самоуправления 

Сулейман-Стальского района в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»; 

6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Сулейман-
Стальского района при въезде на территорию Сулейман-Стальского р айона и 

выезде из нее. 
4.3. Герб Сулейман-Стальского района может воспроизводиться на 

бланках: 
1) Главы Сулейман-Стальского района; 
2)администрации Сулейман-Стальского района и ее структурных 

подразделений с правом юридического лица; 
3) Собрания депутатов Сулейман-Стальского района; 

4) депутатов Собрания депутатов Сулейман-Стальского района; 
5) Избирательной комиссии Сулейман-Стальского района; 

6) должностных лиц органов местного самоуправления Сулейман-
Стальского района; 

7) удостоверений муниципальных служащих администрации 
Сулейман-Стальского района, депутатов Собрания депутатов Сулейман-

Стальского района, служащих (работников) муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций; 

8) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами. 

4.4. Герб Сулейман-Стальского района может воспроизводиться: 

1)  на визитных карточках муниципальных служащих администрации 
Сулейман-Стальского района, на визитных карточках депутатов Собрания 

депутатов Сулейман-Стальского района, на визитных кар точках служащих 
(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

2) на знаках различия, знаках отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами; 

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 
которых являются органы местного самоуправления Сулейман -Стальского 

района, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в 
муниципальной собственности Сулейман-Стальского района, 

муниципальные унитарные предприятия Сулейман-Стальского района; 
4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 

представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 
органов местного самоуправления и муниципальных  органов Сулейман-
Стальского района. 

4.5. Герб Сулейман-Стальского района может быть использован в 
качестве геральдической основы для разработки наград и почетных званий 

Сулейман-Стальского района. 
4.6. Многоцветное изображение герба Сулейман-Стальского района 

может использоваться при проведении: 
1) протокольных мероприятий; 
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2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц государственной власти Российской Федерации, государственных 
органов Республики Дагестан, главы Сулейман-Стальского района, 

официальных представителей Сулейман-Стальского района; 
3) иных официальных мероприятий. 

4.7. Изображение герба Сулейман-Стальского района в одноцветном 
контурном варианте помещается на гербовых печатях органов местного 

самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности. 

4.8. Использование герба Сулейман-Стальского района или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. 
настоящего Положения, является неофициальным использованием герба 

Сулейман-Стальского района. 
4.9. Использование герба Сулейман-Стальского района или его 

воспроизведение в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. 
настоящего Положения, осуществляется по согласованию с администр ацией 

Сулейман-Стальского района, в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами Сулейман-Стальского района. 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего 

Положения 
 

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением 

норм возлагается на администрацию Сулейман-Стальского района и Совет 
народных депутатов Сулейман-Стальского района. 

5.2. Ответственность за искажение рисунка герба, установленного 
настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба 
Сулейман-Стальского района являются: 

1) использование герба Сулейман-Стальского района, в качестве 
геральдической основы гербов и флагов общественных объединений и 

муниципальных учреждений, организаций, предприятий, независимо от их 
организационно-правовой формы; 

2) использование в качестве средства визуальной идентификации и 
рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг 

запрещена или ограничена в соответствии с федеральным 
законодательством; 

3) искажение рисунка герба, установленного в пункте 2.1. части 2 

настоящего Положения; 
4) использование герба Сулейман-Стальского района или его 

воспроизведение с нарушением норм, установленных настоящим 
Положением; 

5) воспроизведение герба Сулейман-Стальского района с искажением 
или изменением композиции, или цвета, выходящим за пределы 

геральдически допустимого; 
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6) надругательство над гербом Сулейман-Стальского района или его 

воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 
оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем 

нравственность качестве; 
7) умышленное повреждение герба Сулейман-Стальского района. 

5.4. Производство по делам об административных пр авонарушениях, 
предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и 
статьями 2.4 и 2.6 Кодекса Республики Дагестан «Об административных 
правонарушениях», принятого Законом Республики Дагестан от 13.01.2015 

№ 10. 
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Внесение в композицию герба Сулейман-Стальского района каких-
либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, 

регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.  
6.2. Право использования герба Сулейман-Стальского района, с 

момента утверждения его депутатами Собрания депутатов Сулейман-
Стальского района в качестве официального символа, принадлежит ор ганам 

местного самоуправления Сулейман-Стальского района. 
6.3. Герб Сулейман-Стальского района, с момента утверждения его 

депутатами Собрания депутатов Сулейман-Стальского района в качестве 

официального символа, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса 
Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским 

правом не охраняется.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  



Приложение № 2 

к решению Собрания депутатов 
муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 
от «___» мая 2019 №___ 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СУЛЕЙМАН-

СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

Настоящим положением устанавливается описание, обоснование и 
порядок использования флага муниципального района «Сулейман-Стальский 

район» Республики Дагестан (далее – флаг Сулейман-Стальского района).  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Флаг Сулейман-Стальского района является официальным 
символом Сулейман-Стальского района. 

1.2. Флаг Сулейман-Стальского района отражает исторические, 

культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 
традиции. 

1.3. Положение о флаге Сулейман-Стальского района с пр иложением на 
бумажном и электронном носителях хранится в архиве Сулейман-Стальского 

района и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 
1.4. Флаг Сулейман-Стальского района подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством и 
законодательством Республики Дагестан. 

 
2. Описание и обоснование символики флага 

Сулейман-Стальского района 
 
2.1. Описание флага Сулейман-Стальского района: 

«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины 
к длине 2:3, воспроизводящее фигуры герба муниципального района 

«Сулейман-Стальский район», выполненные зеленым белым и желтым 
цветом. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит 

лицевую». 
2.2. Рисунок флага Сулейман-Стальского района приводится в 

приложении 1 к настоящему Положению, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Положения. 

2.3. Обоснование символики флага Сулейман-Стальского района. 
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Флаг Сулейман-Стальского района создан на основе гер ба Сулейман-

Стальского района и языком символов и аллегорий символизируя 
исторические, природные и экономико-географические особенности 

муниципального образования. 
Во флаге все фигуры как бы являются изображением образного ковра:  

верхний и нижний края флага завершены бегущими волнами, 
символизирующими на коврах традиционный лезгинский национальный 

орнамент. Ковер 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 бер ежно 
передавалось из поколения в поколение. Язык, узор, колорит ковров были 

близки 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. 

Натуральные 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 
редкими мелкими узорами. 

Район расположен в Южном Дагестане, в предгорьях и отрогах 

Большого Кавказского хребта. Эти особенности рельефа местности и 
географического расположения района во флаге символизирует гора. 

Книга – аллегорический символ 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 в золотом окладе символизирует также то, 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. 

Старинный мост, не только памятник архитектуры, р асположенный в 
селе Касумкент, но это символ соединения, прочности, связи времён, 

преемственности поколений местных жителей, согласия и уважения к 
традициям. Мост не только символ преодоления водной преграды, но и  



3 
является связующим звеном между частями района, символом его 

экономического и социального развития.  
Совместное изображение зеленого цвета и жёлтого цвета (золота) 

аллегорически показывают то, что в районе выращиваются зерновые 
культуры, а также 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. 
Примененные во флаге цвета дополняют символику флага: 
Зелёный цвет – символ природы, здоровья, жизненного роста. Также 

зеленый – один из традиционных цветов ислама, исповедуемого 
большинством жителей района. 

Жёлтый цвет (золото) – символ урожая, богатства, стабильности, 
уважения и интеллекта. Кроме того, золото как цвет солнца символизирует 

радушие жителей района, тепло встречающих всех своих гостей. 
Белый цвет (серебро) – символ чистоты помыслов и стремлений, 

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

2.4. Авторская группа: 
идея флага: на основе эскизов участников конкурса на изготовление 

макета герба и флага Сулейман-Стальского района; 
геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки); 
художник и компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва); 

обоснование символики: Юрий Росич (Москва). 
 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага  
Сулейман-Стальского района 

 
3.1. Воспроизведение флага Сулейман-Стальского района, независимо 

от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 
описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения. 

3.2. Порядок одновременного размещения Государственного флага 
Российской Федерации, флага Республики Дагестан, флага Сулейман-

Стальского района, иных флагов производится в соответствии с 
федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан, 

регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения.  
3.3. При одновременном размещении флага Сулейман-Стальского 

района и Государственного флага Российской Федерации флаг Сулейман-

Стальского района располагается справа (размещение флагов: 1-2)2. 
3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской 

Федерации (1), флага Республики Дагестан (2) и флага Сулейман-Стальского  
 

 
2 Размещение гербов: 1 – флаг РФ или субъекта РФ, 2 – флаг муниципального образования, где цифровые 

обозначения указывают на степень почетности места размещения флага при взгляде от зрителя . 
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района (3), Государственный флаг Российской Федерации располагается в 

центре; слева от Государственного флага Российской Федерации располагается 
флаг Республики Дагестан, справа от Государственного флага Российской 

Федерации располагается флаг Сулейман-Стальского района (размещение 
флагов: 2-1-3). 

3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 
8-ми), Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается левее 

центра; справа от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Республики Дагестан (2), слева от Государственного 
флага Российской Федерации располагается флаг Сулейман-Стальского 

района (3), остальные флаги располагаются далее поочередно слева и спр ава 
в порядке ранжирования (размещение флагов: 7-5-3-1-2-4-6-8). 

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов 
(например, 9-ти), Государственный флаг Российской Федерации (1) 

располагается в центре; слева от Государственного флага Российской 
Федерации располагается флаг Республики Дагестан (2), справа от 

Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 
Сулейман-Стальского района (3), остальные флаги располагаются далее 

поочередно справа и слева в порядке ранжирования (расположение флагов: 
8-6-4-2-1-3-5-7-9). 

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано 
«от зрителя». 

3.8. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации, флага Республики Дагестан, флагов иных субъектов 
Российской Федерации, флага Сулейман-Стальского района размер флага 

Сулейман-Стальского района не может превышать размеры других флагов. 
3.9. При одновременном размещении Государственного флага 

Российской Федерации, флага Республики Дагестан, флагов иных субъектов 
Российской, флага Сулейман-Стальского района высота размещения флага 

Сулейман-Стальского района не может превышать высоту размещения других 
флагов. 

3.10. При одновременном размещении Государственного флага 
Российской Федерации, флага Республики Дагестан, флагов иных субъектов 

Российской Федерации, флага Сулейман-Стальского района, все флаги 
должны быть выполнены в единой технике. 

3.11. В знак траура флаг Сулейман-Стальского района приспускается до 
половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить 
флаг, а также, если флаг установлен в помещении, к верхней части древка 

выше полотнища флага крепится черная сложенная пополам и 
прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой р авна длине 

полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища 
флага.  

3.12. При вертикальном вывешивании флага Сулейман-Стальского 
района, флаг должен быть обращен лицевой стороной к зрителям. 
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3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага Сулейман-

Стальского района, бланков и иных носителей изображения флага Сулейман-
Стальского района устанавливается администрацией Сулейман-Стальского 

района. 
                  4. Порядок использования флага Сулейман-Стальского района 

 
4.1. Флаг Сулейман-Стальского района установлен (поднят, р азмещен, 

вывешен) постоянно: 
1) на зданиях органов местного самоуправления Сулейман-Стальского 

района, муниципальных предприятий и учреждений, необходимых для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 
Сулейман- 

Стальского района; 
           2) в залах заседаний органов местного самоуправления Сулейман-

Стальского района; 
3) в кабинетах главы Сулейман-Стальского района, выборных 

должностных лиц местного самоуправления Сулейман-Стальского района;  
4.2. Флаг Сулейман-Стальского района устанавливается при 

проведении: 
1) протокольных мероприятий; 

2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 
лиц органов государственной власти Российской Федерации, 
государственных органов Республики Дагестан, главы Сулейман-Стальского  

района, официальных представителей Сулейман-Стальского района; 
3) иных официальных мероприятий. 

4.3. Флаг Сулейман-Стальского района может устанавливаться: 
1) в кабинетах заместителей главы администрации Сулейман-

Стальского района; руководителей отраслевых, структурных подразделений 
администрации Сулейман-Стальского района; руководителей и их 

заместителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 
2) на транспортных средствах главы Сулейман-Стальского района, 

пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном для 
транспортного обслуживания населения Сулейман-Стальского района; 

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления Сулейман-

Стальского района, общественными объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от организационно-правовой 
формы, а также во время семейных торжеств. 

4.4. Многоцветное изображение флага Сулейман-Стальского района 
может размещаться: 

1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 
представляющих Сулейман-Стальски район; 

2) на заставках местных телевизионных программ; 
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3) на официальных сайтах органов местного самоуправления 

Сулейман-Стальского района в сети Интернет; 
4) на пассажирском транспорте и другом имуществе, предназначенном 

для транспортного обслуживания населения Сулейман-Стальского района; 
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на 

должностях в органах местного самоуправления, муниципальных служащих, 
депутатов Совета народных депутатов Сулейман-Стальского района, членов 

иных органов местного самоуправления, служащих (работников) 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 

6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, 

установленных муниципальными правовыми актами; 
7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях 

в  
органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов 

Собрания депутатов муниципального района «Сулейман-Стальский р айон», 
членов иных органов местного самоуправления, служащих (работников) 

муниципальных предприятий, учреждений и организаций; 
8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями 

которых являются органы местного самоуправления Сулейман -Стальского 
района, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в 

муниципальной собственности Сулейман-Стальского района; 
9) на знаках различия, знаках отличия, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 

органов местного самоуправления и муниципальных органов Сулейман-
Стальского района. 

4.5. Флаг Сулейман-Стальского района может быть использован в 
качестве основы для разработки наград и почетных званий Сулейман-

Стальского района. 
4.6. Размещение флага Сулейман-Стальского района или его 

изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего 
Положения, является неофициальным использованием флага Сулейман-

Стальского района. 
4.7. Размещение флага Сулейман-Стальского района или его 

изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего 
Положения, осуществляется по согласованию с администрацией Сулейман-
Стальского района в порядке, установленном муниципальными пр авовыми 

актами Сулейман-Стальского района. 
 

5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего 
Положения 
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5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением 

норм возлагается на главу Сулейман-Стальского района. 
5.2. Ответственность за искажение флага Сулейман-Стальского района 

или его изображения, установленного настоящим Положением, несет 
исполнитель допущенных искажений. 

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага 
Сулейман-Стальского района или его изображения являются: 

1) использование флага Сулейман-Стальского района, в качестве 
основы гербов, эмблем и флагов общественных объединений, 
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, 

организаций независимо от их организационно-правовой формы; 
2) использование в качестве средства визуальной идентификации и 

рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг 
запрещена или ограничена в соответствии с федеральным 

законодательством; 
3) искажение флага Сулейман-Стальского района или его изображения, 

установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения; 
4) использование флага Сулейман-Стальского района или его 

изображения с нарушением норм, установленных настоящим Положением; 
5) изготовление флага Сулейман-Стальского района или его 

изображения с искажением и (или) изменением композиции или цветов, 
выходящим за пределы  геральдически допустимого; 

6) надругательство над флагом Сулейман-Стальского района или его 

изображением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 
оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем 

нравственность качестве; 
7) умышленное повреждение флага Сулейман-Стальского района. 

5.4. Производство по делам об административных пр авонарушениях, 
предусмотренных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и  
статьями 2.4 и 2.6 Кодекса Республики Дагестан «Об административных 

правонарушениях», принятого Законом Республики Дагестан от 13.01.2015 
№ 10. 

                           6. Заключительные положения 
 

 
6.1. Внесение в композицию флага Сулейман-Стальского района каких-

либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, 

регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.  
6.2. Право использования флага Сулейман-Стальского района, с 

момента утверждения его Советом народных депутатов Сулейман-
Стальского района в качестве официального символа, принадлежит ор ганам 

местного самоуправления Сулейман-Стальского района. 
6.3. Флаг Сулейман-Стальского района, с момента утверждения его 

Советом народных депутатов Сулейман-Стальского района в качестве  
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официального символа, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах», авторским 
правом не охраняется.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению «О гербе 

муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

Республики Дагестан» 

от «___» _________ 2019 г. № ____ 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

(гербовый щит) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению «О гербе 

муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

Республики Дагестан» 

от «___» _________ 2019 г. № ____ 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 (гербовый щит) 
 

 

 
 



 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению «О гербе  

муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

Республики Дагестан» 

от «___» _________ 2019 г. № ____ 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ  

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 (гербовый щит) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению «О гербе  

муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

Республики Дагестан» 

от «___» _________ 2019 г. № ____ 

 

 

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 (коронованный щит) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

к Положению «О гербе  

муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

Республики Дагестан» 

от «___» _________ 2019 г. № ____ 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 (коронованный щит) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению «О гербе 

муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

Республики Дагестан» 

от «___» _________ 2019 г. № ____ 

 

 

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК С УСЛОВНОЙ 

ШТРИХОВКОЙ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА ГЕРБА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 (коронованный щит) 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению «О флаге  

муниципального района 

«Сулейман-Стальский район» 

Республики Дагестан» 

от «___» _________ 2019 г. № ____ 

 

 

РИСУНОК ФЛАГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

 

(лицевая сторона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(оборотная сторона) 

 

 

 

 

 

 

 



 


