
Закон Чувашской Республики
Q ГОСУДАРСТВЕНЫ Х СИМВОЛАХ ЧУВАШСКВН РЕСПУБЛИКИ

Настоящий Закон устанав
ливает правовой статус госу
дарственных символов Чуваш
ской Республики и регулирует  
правоотношения в области их 
воспроизведения и официально
го использования.

Глава I.
О бщ ие п о л о ж е н и я  

Статья 1. П равовой статус 
го су д а р ств ен н ы х  си м в ол ов  
Чувашской Республики

Государственными символами 
Чувашской Республики являются 
Государственный флаг Чувашской 
Республики, Государственный 
герб Чувашской Республики и 
Государственный гимн Чувашской 
Республики, олицетворяющие ее 
суверенитет и являющиеся обя
зательными атрибутами государ
ственной власти Чувашской Рес
публики.

Государственные символы Чу
вашской Республики — достояние 
народа Чувашской Республики, 
его высшие святыни, охраняемые 
и защ ищ аем ы е государством . 
Граждане Российской Федерации, 
проживающие в Чувашской Рес
публике, обязаны уважать госу
дарственные символы Чувашской 
Республики.

Статья 2. Законодательст
во о государственны х сим во
лах Чуваш ской Республики  

Законодательство о государ
ственных символах Чувашской 
Республики состоит из настояще
го Закона и издаваемых в соот
ветствии с ним законодательных 
и иных нормативных правовых 
актов Чувашской Республики.

Нормативные правовые акты 
Чувашской Республики, касающи
еся вопросов, связанных с госу
дарственными символами Чуваш
ской Республики, должны соот
ветствовать настоящему Закону. 
В случае расхождения между За
коном и указанными нормативны
ми правовыми актами действуют 
нормы данного Закона.

Глава II. 
Г осудар ствен ны й  ф л а г  
Ч уваш ской Р е с п у б л и к и  
Статья 3. В оспроизведение  

Государственного ф лага Ч у
вашской Республики

1. В о с п р о и зв е д е н и е  Г о су д ар 
ственного ф л ага  Ч у ваш ск о й  Р е с 
публики, н езав и си м о  от его  р а з 
мера, д о л ж н о  в то чн о сти  с о о тв е т 
ствовать его  о п и санию  (п р и л о ж е-

Принят Государственным Советом Чувашской Республики 1 июля 1997 года
ние №  1), цветн ом у и сх ем ати 
ческому изображениям (приложе
ния № №  2 и 3).

2. Эталон Государственного 
флага Чувашской Республики на
ходится на хранении в специаль
ном органе, образуемом Кабине
том Министров Чувашской Рес
публики.

3. Флаги муниципальных обра
зований Чувашской Республики, 
а также юридических лиц незави
симо от их организационно-право
вых форм не должны быть иден
тичны Государственному флагу 
Чувашской Республики.

4. Государственный флаг Чу
вашской Республики не может 
использоваться в качестве гераль
дической основы флагов муници
пальных образований Чувашской 
Республики.

5. Порядок изготовления и ти
ражирования Государственного 
флага Чувашской Республики ус
танавливается Кабинетом Минис
тров Чувашской Республики.

Статья 4 . Порядок исполь
зо в а н и я  Г о су д а р ст в ен н о го  
флага Чувашской Республики

1. Г осударственны й ф лаг Ч у
ваш ско й  Р есп у бл и ки  подним ает
ся:

на зданиях, где размещаются 
Президент Чувашской Республи
ки, Государственный Совет Чу
вашской Республики, Кабинет 
Министров Чувашской Республи
ки, Верховный суд Чувашской 
Республики, Арбитражный суд 
Чувашской Республики, Прокура
тура Чуваш ской Республики, 
П редставительство Чувашской 
Республики при Президенте Рос
сийской Федерации, другие орга
ны государственной власти Чу
вашской Республики, а также ор
ганы местного самоуправления — 
постоянно;

на зданиях, где проводятся сес
сии Государственного Совета Чу
вашской Республики, заседания 
Собраний депутатов представи
тельных органов местного само
управления Чувашской Республи
ки — на весь период сессий, за
седаний;

во врем я  проведения в Ч уваш 
с к о й  Р е с п у б л и к е  о ф и ц и альн ы х  
церем оний встреч и проводов глав 
государств  и п р авительств , вы с
ш их до лж ностны х  л иц  субъектов 
Р о сси й ско й  Ф едерации , диплом а
т и ческ и х  п р едставителей , а т ак 

же представителен международ
ных организаций;

на зданиях, в которых разме
щаются официальные представи
тельства Чувашской Республики 
в субъектах Российской Федера
ции, в зарубежных государствах, 
при международных организаци
ях — в соответствии с законода
тельствами Российской Федера
ции, Чувашской Республики, нор
мами международного права, пра
вилами дипломатического прото
кола и традициями страны пребы
вания;

на зданиях, где проходят голо
сования, — в дни всенародных 
выборов и референдумов;

на общественных зданиях и 
жилых домах — в дни государ
ственных праздников Российской 
Федерации и Чувашской Респуб
лик, а также в памятные дни;

в местах массовых гуляний 
граждан — во время проведения 
официальных церемоний, праз
дничных и торжественных меро
приятий, проводимых органами го
сударственной власти и местного 
самоуправления Чувашской Рес
публики;

на спортивных аренах — во 
время проведения чемпионатов и 
первенств Чувашской Республи
ки, региональных и международ
ных спортивных соревнований с 
участием спортсменов Чувашской 
Республики и во время награжде
ния спортсменов Чувашской Рес
публики — победителей между
народных соревнований;

на судах речного флота, явля
ющихся собственностью Чуваш
ской Республики.

2. Государственный флаг Чуваш
ской Республики может быть под
нят во время мероприятий, прово
димых общественными объедине
ниями, предприятиями, учреждени
ями, организациями независимо от 
их организационно-правовых форм 
и форм собственности.

3. Государственный флаг Чу
вашской Республики может быть 
поднят в знак траура. При этом в 
верхней части древка (мачты) Го
сударственного флага Чувашской 
Республики крепится черная лен
та, длина которой равна длине 
полотнища флага. В знак траура 
Государственный флаг Чувашской 
Республики может быть приспу
щен до половины древка (мачты).

4. Государственный флаг Чу

вашской Республики устанавлива
ется:

в служебных кабинетах Прези
дента Чувашской Республики, 
Председателя Государственного 
Совета Чувашской Республики, 
Председателя Кабинета Минист
ров Чувашской Республики, Пред
седателя Верховного суда Чуваш
ской Республики, Председателя 
Арбитражного суда Чувашской 
Республики, Прокурора Чувашс
кой Республики, Представителя 
Чувашской Республики при Пре
зиденте Российской Федерации, 
руководителей органов государ
ственной власти Чувашской Рес
публики, глав органов местного 
самоуправления, глав представи
тельств Чувашской Республики в 
субъектах Российской Федерации, 
зарубежных государствах или при 
международных организациях;

в залах заседаний Государ
ственного Совета Чувашской Рес
публики, Кабинета Министров 
Чувашской Республики, Верхов
ного суда Чувашской Республики, 
Арбитражного суда Чувашской 
Республики, Собраний депутатов 
представительных органов местно
го самоуправления Чувашской 
Республки;

в залах и помещениях — во 
время официальных церемоний, 
праздничных и торжественных ме
роприятий, проводимых органами 
государственной власти и местно
го самоуправления;

на служебных транспортных 
средствах Президента Чувашской 
Республики, Председателя Госу
дарственного Совета Чувашской 
Республики во время проведения 
официальных церемоний и меро
приятий;

на транспортных средствах 
глав представительств Чувашской 
Республики в зарубежных госу
дарствах — в соответствии с за
конодательствами Российской Фе
дерации, Чувашской Республики, 
нормами международного права, 
правилами дипломатического про
токола и традициями страны пре
бывания;

в помещениях государственной 
регистрации рождения и браков.

5. При одновременном подня
тии (установке) Государственно
го флага Чувашской Республики 
и Государственного флага Россий
ской Федерации на территории 
Чувашской Республики действу

ют нормативные правовые акты 
Российской Федерации.

6. При одновременном подня
тии (установке) Государственно
го флага Чувашской Республики 
и флагов других субъектов Рос
сийской Федерации на территории 
Чувашской Республики последо
вательность их расположения 
(слева направо, если стоять к ним 
лицом) определяется в соответст
вии с последовательностью пере
числения субъектов Российской 
Федерации в Конституции Россий
ской Федерации.

7. При одновременном поднятии 
(установке) Государственного фла
га Чувашской Республики и фла
гов зарубежных государств на тер
ритории Чувашской Республики 
последовательность их расположе
ния определяется в соответствии 
с латинским алфавитом.

8. Во всех случаях одновремен
ного поднятия (установки) Госу
дарственного флага Чувашской 
Республики и флагов Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, зарубежных госу
дарств на территории Чувашской 
Республики размер Государствен
ного флага Чувашской Республи
ки должен быть одинакового с 
ними размера.

9. При поднятии (установке) 
Государственного флага Чуваш
ской Республики за пределами 
Чувашской Республики действу
ют нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, 
нормы международного права, 
правила дипломатического прото
кола и традиции страны пребыва
ния.

10. И зображ ение Государ
ственного флага Чувашской Рес
публики наносится на воздушные 
и речные суда, являющиеся со
бственностью Чувашской Респуб
лики.

Глава III.
Государственный герб 

Чувашской Республики
Статья 5. Воспроизведение 

Государственного герба Чу
вашской Республики

1. Воспроизведение Государ
ственного герба Чувашской Рес
публики, независимо от его раз
мера, должно в точности соответ
ствовать его описанию (приложе
ние № 4), цветному и условно
графическом у изображ ениям  
(приложения №№ 5 и 6).



2. Эталон Государственного 
герба Чувашской Республики в 
цветном и условно-графическом 
авторском исполнении находится 
на хранении в специальном орга
не, образуемом Кабинетом Минис
тров Чувашской Республики.

3. Порядок изготовления, хра
нения, использования и уничто
жения печатей и бланков докумен
тов с воспроизведенным на них 
Государственным гербом Чуваш
ской Республики устанавливает
ся Кабинетом Министров Чуваш
ской Республики.

Статья 6. П орядок исполь
зо в а н и я  Г о с у д а р с т в ен н о г о  
герба Чувашской Республики

1. Изображение Государствен
ного герба Чувашской Республи
ки помещается:

на зданиях, в которых разме
щаются Президент Чувашской 
Республики, Государственный 
Совет Чувашской Республики, Ка
бинет Министров Чувашской Рес
публики, Представительство Чу
вашской Республики при Прези
денте Российской Ф едерации, 
представительства Чуваш ской 
Республики в субъектах Россий
ской Федерации и зарубежных го
сударствах, а также при между
народных организациях;

на вывесках с наименованием 
органов государственной власти и 
государственных учреждений Чу
вашской Республики;

в служебных кабинетах Прези
дента Чуваш ской Республики, 
Председателя Государственного 
Совета Чувашской Республики, 
Председателя Кабинета Минист
ров Чувашской Республики;

в залах заседаний Государствен
ного Совета Чувашской Республи
ки, заседаний Кабинета Министров 
Чувашской Республики;

на печатях и бланках докумен
тов Президента Чувашской Рес
публики, Государственного Сове
та Чувашской Республики, Каби
нета Министров Чувашской Рес
публики, Центральной избира
тельной комиссии Чувашской Рес
публики, органов государственной 
власти Чувашской Республики, 
П редставительства Чуваш ской 
Республики при Президенте Рос
сийской Федерации, представи
тельств Чувашской Республики в 
субъектах Российской Федерации 
и зарубежных государствах, госу
дарственных учреждений, государ
ственных унитарных предприятий;

на официальных изданиях Пре
зидента Чувашской Республики, 
Государственного Совета Чуваш
ской Республики, Кабинета М и
нистров Чувашской Республики;

на транспортны х средствах 
М инистерства внутренних дел 
Чувашской Республики;

на нагрудных знаках почетных 
званий Чувашской Республики, на 
наградных листах и Почетных гра
мотах, выдаваемых органами го
сударственной власти Чувашской 
Республики, на документах, удос
товеряющих заслуги граждан пе
ред Чувашской Республикой;

на нагрудных знаках и удосто
верениях депутатов Государствен
ного Совета Чувашской Респуб
лики;

на удостоверениях государ
ственных служащих Чувашской 
Республики и иных официальных 
документах, выдаваемых органа
ми государственной власти Чу
вашской Республики;

на ценных бумагах, облигаци
ях, нумизматических изделиях, 
лотерейных билетах, выпускае
мых М инистерством финансов 
Чувашской Республики;

на форменной одежде государ
ственных служащих Чувашской 
Республики;

на форме национальных спор
тивных команд и отдельных спорт
сменов, защищающих честь Чу
вашской Республики;

на границе Чувашской Респуб
лики в точках пересечения авто
мобильных. ж елезнодорож ны х 
дорог и речных путей, в аэропор
ту города Чебоксары.

2. И спользование Государ
ственного герба Чувашской Рес
публики допускается:

на знаменах и флагах Министер
ства безопасности Чувашской Рес
публики, Министерства внутренних 
дел Чувашской Республики;

на знаках отличия и различия, 
форменной одежде военнослужа
щих рядового и начальствующего 
состава Министерства безопас
ности Чувашской Республики и 
М инистерства внутренних дел 
Чувашской Республики.

Глава IV. Государственный  
гимн Чувашской Республики  

Статья 7. И сполнение Госу
дар ственного  гимна Чуваш 
ской Республики

1. Исполнение Государственно
го гимна Чувашской Республики 
должно в точности соответствовать 
его тексту и музыкальной редак
ции (приложения № №  7 и 8).

Государственный гимн Чуваш
ской Республики может испол
няться в оркестровом, хоровом, 
оркестрово-хоровом либо ином во
кальном и инструментальном ис
полнении. При этом могут исполь
зоваться средства звукозаписи.

2. При публичном исполнении 
Государственного гимна Чуваш
ской Республики присутствующие 
выслушивают гимн стоя, мужчи
ны — без головных уборов.

Статья 8. П орядок исполь
зо в а н и я  Г о с у д а р с т в ен н о го  
гимна Чуваш ской Р еспубли
ки

Государственный гимн Чуваш
ской Республики исполняется: 

при поднятии Государственно
го флага Чувашской Республики 
— во время официальных и тор
жественных церемоний, проводи
мых органами государственной 
власти и местного самоуправле
ния Чувашской Республики;

после принесения присяги 
вновь избранным Президентом 
Чувашской Республики;

при открытии и закрытии сес
сий Государственного Совета Чу
вашской Республики;

при открытии и закрытии собра
ний и заседаний, посвященных госу
дарственным и всенародным праздни
кам Чувашской Республики;

при встречах и проводах посе
щающих Чувашскую Республику 
с официальным визитом глав го
сударств и глав правительств за
рубежных государств — после 
исполнения государственного гим
на соответствующего государства;

при открытии памятников и 
памятных знаков, а также мону
ментов, обелисков и других соору
жений в ознаменование важней
ших исторических событий в жиз
ни Чувашской Республики и чу
вашского народа, в честь выдаю
щ ихся политических, государ
ственных и военных деятелей, 
деятелей культуры, науки, лите
ратуры и искусства;

при вручении государственных 
наград Чувашской Республики;

в передачах Государственного 
учреждения телерадиовещатель
ной компании «Чувашия»: в пере
дачах телевещания — в дни госу
дарственных и всенародных праз
дников Чувашской Республики 
перед выходом в эфир первой те
лепрограммы; в передачах радио
вещания — ежедневно в начале 
чувашской программы в частич
ном исполнении (запев и припев 
один раз).

Глава V.
Заключительны е 

полож ения  
Статья 9. Иные случаи вос

произведения и использова
ния государственны х симво
лов Чуваш ской Республики

1. Главные геральдические эм
блемы Государственного флага 
Чувашской Республики и Государ
ственного герба Чувашской Рес
публики — «Древо жизни» и «Три 
солнца* воспроизводятся на гер
бах и геральдических эмблемах 
городов, районных центров и рай
онов Чувашской Республики — в 
почетной части герба во главе

(вершине) геральдического щита, 
составляющей 2 / 7  высоты герба.

2. Право воспроизведения (ис
пользования) государственных 
символов Чувашской Республики, 
главных геральдических эмблем 
Государственного флага Чуваш
ской Республики и Государствен
ного герба Чувашской Республи
ки — «Древо жизни» и «Три со
лнца», а такж е наименований 
«Чйваш Республики» — «Чуваш
ская Республика» и образован
ных на их основе слов и слово
сочетаний на своей продукции 
может предоставляться юриди
ческим лицам независимо от их 
организационно-правовых форм 
в порядке, устанавливаемом Ка
бинетом Министров Чувашской 
Республики.

Использование государствен
ных символов Чувашской Респуб
лики, главных геральдических 
эмблем Государственного флага 
Чувашской Республики и Государ
ственного герба Чувашской Рес
публики — «Древо жизни» и «Три 
солнца», а также наименований 
«Чаваш Республики» — «Чуваш
ская Республика» и образованных 
на их основе слов и словосочета
ний на продукции, наносящей вред 
здоровью и нравственный урон 
гражданам, запрещается.

3. Законодательством Чуваш
ской Республики могут предусмат
риваться иные случаи обязатель
ного воспроизведения и использо
вания государственных символов 
Чувашской Республики.

Воспроизведение изображения 
и использование государственных 
символов Чувашской Республики, 
кроме случаев, оговоренных зако
нодательством Чувашской Респуб
лики, осуществляется только с 
разрешения специального органа, 
образуемого Кабинетом Минист
ров Чувашской Республики.

Статья 10. Контроль за со 
блю дением настоящ его Зак о
на

Контроль за соблюдением на
стоящего Закона, точным воспро
изведением государственных сим
волов Чувашской Республики воз
лагается на специальный орган, 
образуемый Кабинетом Минист
ров Чувашской Республики.

Статья 11. Ответственность  
за  наруш ение настоящ его З а 
кона

Юридические лица независимо 
от их организационно-правовых 
форм, а также физические лица 
несут установленную действую
щим законодательством ответ
ственность за нарушение настоя
щего Закона.

Статья 12. О признании ут
ративш ими силу отдельны х  
правовых актов

С момента вступления в силу 
настоящего Закона признаются 
утратившими силу:

постановление Верховного 
Совета Чувашской Республики 
№ 414 от 29 апреля 1992 г. «О 
Государственном гимне Чувашс
кой Республики»;

постановление В ерховного 
Совета Чувашской Республики 
№ 415 от 29 апреля 1992 г. «О 
Положении о Государственном 
гимне Чувашской Республики»;

постановление Верховного 
Совета Чувашской Республики 
№ 416 от 29 апреля 1992 г. «О 
Положении о Государственном 
гербе Чувашской Республики»;

постановление В ерховного 
Совета Чувашской Республики 
№ 417 от 29 апреля 1992 г. «О 
Положении о Государственном 
флаге Чувашской Республики».

Статья 13. П орядок вступ
ления в силу настоящ его З а 
кона

Настоящий Закон вступает в 
силу со дня его официального 
опубликования.

П резидент  
Чувашской Республики

Н. ФЕДОРОВ.
г. Чебоксары.
14 июля 1997 года.
№ 12.

ОПИСАНИЕ
Г осударственного 
флага Чувашской 

Республики
1. Государственный флаг Чувашской 

Республики представляет собой прямо
угольное полотнище с отношением сто
рон 5:8, пересеченное на желтое (ввер
ху) и пурпуровое (внизу) поля, с нахо
дящимися в центре флага пурпуровыми 
древнечувашскими эмблемами — «Дре
во жизни» и «Три солнца».

2. Цвета государственного флага *— 
желтый (золото) и пурпуровый (санда
лово-красный) — традиционные цвета 
чувашского народа. Желтый (сара) цвет 
в чувашском фольклоре наделен поня
тием самого красивого цвета, олицетво
ряющего все самое прекрасное и свет
лое. Золото в геральдическом толкова
нии — богатство, справедливость, ми
лосердие, великодушие, постоянство, 
сила, верность. Пурпуровый цвет — 
один из самых распространенных у чу
вашей цветов, которым выполнялись 
основные элементы народного орнамен
та. Пурпур в геральдическом толкова
нии — достоинство, могущество, мужес
тво, сила.

3. Верхнее желтое поле, составляю
щее 4/5 части высоты флага, обознача
ет пространство под солнцем, населяе
мое народом Чувашской Республики. 
Нижнее пурпуровое поле, составляющее 
1/5 часть высоты флага, обозначает Чу
вашскую землю.

4. В геометрия ' середине по
лотнища флага рас «сна компози
ция, занимающая 1/л ыстьего длины и 
состоящая из эмблем «Древо жизни» и 
«Три солнца».

5. Эмблема «Древо жизни», занима
ющая 3/5 части ширины флага, — знак, 
выполненный на основе древнечуваш
ского рунического письма, силуэт ко
торого напоминает почитаемое чуваша
ми дерево дуб, могучее и долговечное, 
стойкое в природных ненастьях. Сим
метричность композиции «Древа жизни» 
выражает стремление чувашского наро
да к внутренней духовной гармонии, к 
ладу с окружающим миром и природой. 
Кроме того, «Древо жизни», как единый 
организм, олицетворяет собой единство 
народов, проживающих на территории 
Чувашской Республики.

«Древо жизни» состоит из пяти эле
ментов, главный из них является цент
ром всей композиции, имеет основани
ем нижнее поле и заканчивается сверху 
двумя расходящимися под углом 90" 
«ветвями Древа» в виде национального 
орнамента. Данный элемент означает 
коренное население Чувашской Респуб
лики — чувашей, проживающих на тер
ритории республики.

Два нижних элемента, расположен-

П рилож ение N9 1 
к Закону Чувашской 

Республики  «О государственны* 
символах 

Чувашской Республики»

ные симметрично по обеим сторона,, 
главного элемента, имеют основание» 
пурпуровые полосы, отделенные от ни 
жнего пурпурового поля и ОСНОВНОГО 

элемента желтой полосой шириной 1 ? 
процента длины флага, и заканчиваю/ 
ся «ветвями» в виде национального on 
намента. Данные элементы означаютчу" 
вашскую диаспору — чувашей, прожщ 
ваюших за пределами Чувашской рсс" 
публики.

Два средних элемента в виде корот. 
ких наклонных полос, не примыкающий 
к основному стволу «Древа» и также за- 
канчивающихся национальным орна" 
ментом, расположенных симметрично 
по обеим сторонам главного элемента 
под углом 45" к нему между «ветвями, 
главного и нижнего элементов, означа
ют население Чувашской Республики 
других национальностей.

Ствол и ветви «Древа жизни» обра
зуются из вертикальных, горизонтальны* 
и наклонных полос, ширина которы* 
равна 1,5 процентам длины флага. 06. 
щая ширина ствола «Древа жизни» со- 
ставляет 6,5 процента длины флага.

6. Эмблема «Три солнца», состоящая 
из трижды повторяющегося древнего со
лярного знака (восьмиконечная звезда) 
символизирует солнечный свет, дарящий 
жизнь и оберегающий благополучие. 
Троекратное повтороение звезды, осеня
ющей главную эмблему флага — «Древо 
жизни», означает чувашское народное 
понятие «Пулна, Пур, Пулатпар» («Были. 
Есть, Будем») и яапяется его графичес
ким выражением. Высота и ширина каж
дой звезды составляет 1/5 часть высот 
флага. Ширина плечиков всех звезд со
ставляет 2,7 процента длины флага.

Средняя фигура восьмиконечной 
звезды располагается над «Древом жиз
ни» в геометрической середине полот
нища флага. Нижние окончания звезды 
опираются на «ветви Древа» в виде на
ционального орнамента центральной 
части композиции «Древо жизни».

Две боковые восьмиконечные звез
ды располагаются слева и справа сим
метрично от средней звезды. Их нижние 
окончания опираются на «ветви Древа, 
в виде национального орнамента цен
тральной и средних частей композиции 
♦Древо жизни».

7. Полотнище флага крепится к древ
ку, завершающимся навершием в виде 
рельефно-объемного изображения эм
блемы «Древо жизни», составляющего
ся по высоте 10 процентов длины флага 
и по ширине — 7,5 процента длины фла
га.

Приложение N9 2 
к Закон» Чувашской Республики «О государственных 

символах Чувашской Республики»

Цветное изображение Государственного флага 
Чувашской Республики (Автор — Э. М. Юрьев)

Приложение № 3 
к Закону Чувашской Республики «О государственных 

символах Чувашской Республики»

Схематическое изображение  
Государственного флага Чувашской Республики

7,5Х ДЛИНЫ ФЛАГА
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приложение N? 4 к Закону Чувашской Республики 
,0 государственных символах Чувашской Республики» j

О П И С А Н И Е
Государственного герба
Чувашской Республики

«

1. Государственный .герб Чувашской Республики представ
и т  собой золотой окаймленный вырезной (германской фор- 
(Ы ) щит; ИереЛчс’нный на желтое (вверху) и пурпуровое (вни- 
у) поля, с’ находящейся в центре щита пурпуровой древнечу- 
ашской эмблемой-— «Древо Ж изни». Щит, обрамленный пур- 
[уровой, подложенной золотом девизной лентой с надписью 
олотыми буквами «Чаваш  Республики —  Чувашская Респуб- 
тка», завершакнцейся стилизованным золотом изображением 
щстьев и шишек хмеля, венчает золотая, окаймленная пурпу- 
>ом, эмблема «’Три солнца».

2. Цвета государственного герба —  желтый (золото) и пур- 
1уровый (сандалово-красный) —  традиционные цвета чуваш- 
кого народа. Ж елтый (сара) цвет в чувашском фольклоре на- 
[елен понятием самого красивого цвета, олицетворяющего все 
■амое прекрасное и светлое. Золото в геральдическом толкова
л и— богатство, справедливость, милосердие, великодушие, 
юстоянство, сила, верность. Пурпуровый цвет — один из са- 
1ЫХ распространенных у чувашей цветов, которым выполня
юсь основные элементы народного орнамента. Пурпур в ге- 
адьдическом толковании —  достоинство, могущество, мужес-

), сила.
3. Композиция герба, независимо от размера его воспроиз- 

иения, должна вписываться в условную окружность, нижняя 
шсть которой соответствует нижней кромке девизной ленты с 
идписью «Чаваш  Р еспублики  —  Ч уваш ская Республика».

Композиция герба делится на две строго симметричные части 
-левую  и правую, разделяемые воображаемой вертикальной 
рсью, проходящей через центр окружности. Симметричность 
композиции герба выражает стремление чувашского народа к 
внутренней духовной гармонии, к ладу с окружающим миром 
и природой.

4. Гербовый щит внешне напоминает форму шкуры живот
ного, издревле приносимого чувашами в жертву своим богам в 
Ьрсмети (месте языческого моления и жертвоприношения). 

Данная форма щита олицетворяет собой те жертвы, которые 
финес чувашский народ на алтарь обретения своей государ- 
твенности.

Щит разделен на верхнее золотое поле, составляющее 3/4 
го высоты, обозначающее пространство под солнцем, населя
ете народом Чувашской Республики, и нижнее пурпуровое 
Поле, составляющее 1/4 часть щита, которое обозначает Чуваш
скую землю.

В центре щита расположена эмблема «Древо жизни», вы- 
юлненная на основе древнечувашского рунического письма, 
;илуэт которой, напоминает почитаемое чувашами дерево дуб, 
иогучее и долговечное, стойкое в природных ненастьях. Кроме 
гого, «Древо жизни», как единый организм, олицетворяет со
бой единство народов, проживающих на территории Чуваш
ской Республики.

«Древо жизни» состоит из пяти элементов. Главный из них 
вляется центром всей композиции, имеет основанием нижнее 
юле щита и заканчивается сверху двумя расходящимися под 

углом 90° «ветвями Древа» в виде национального орнамента. 
Главный элемрнт «Древа» означает основное население Чуваш
ской Республики —  чувашей, проживающих на территории 
республики.

Два нижних элемента, расположенных симметрично по обе
им сторонам главного элемента, имеют основанием пурпуро
вые полосы, отделанные от нижнего пурпурового поля и ос
новного элемента желтой полосой, и заканчиваются «ветвями» 
в виде национального орнамента. Данные элементы означают 
чувашскую диаспору —  чувашей, проживающих за пределами 
Чувашской Республики.

Два средних элемента в виде коротких наклонных полос, не 
примыкающих к основному стволу «Древа» и заканчивающих
ся также национальным орнаментом, расположены симметрич
но по обеим сторонам главного элемента под углом 45" к нему 
Между «ветвями» главного и нижнего элементов и означают не
тление Чувашской Республики других национальностей.

Ствол и ветви «Древа жизни» образуются из вертикальных, 
"фи юнтальных и наклонных полос. Высота кроны «Древа жиз
ни» составляет 1/2 часть высоты щита, высота ствола — 1/4 
ннсть высоты щита, ширина ствола —  1/8 часть ширины щита.

5. Эмблема «Три солнца», состоящая из трижды повторяю
щегося древнего солярного знака (восьмиконечная звезда) сим- 
^лизирует солнечный свет, дарящий жизнь и оберегающий бла- 
г°получие. Троекратное повторение звезды, осеняющей глав
ную часть герба - к  щит, означает чувашское народное понятие 
Ч 'Улна , П ур, П улатпЗр»  («Были, Есть, Будем») и является его 
Тафическим выражением.

Эмблема располагается нал центральной частью герба — 
Щитом. Ее нижнее окончание находится на уровне условной
ПРЯМ0Й, соединяющей две верхние полукруглые вершины щита.

Средняя фигура восьмиконечной звезды располагается на 
0с" симметрии композиции герба и вместе с боковыми сим- 
етРИчно расположенными звездами образует композицию, рав-

Нуюподлине ширине кроны «Древа жизи».
высота и ширина каждой звезды составляет 1/7 часть диамет- 

^  Условной окружности, в которую вписана композиция герба.
иРИНа плечиков всех звезд составляет 1/4 часть их размера.

, С Подробною ооотношение пропорций всех элементов гер- 
j.'1 приводится в его схематическом условно-графическом изо- 
Раисении, прилагаемом к настоящему Закону. За основу изме
ним взято соотношение элементов герба с диаметром услов- 

011 окружности, в которую вписана композиция герба.

Приложение № 5 к Закону Чувашской Республики 
“О государственных символах Чувашской Республики» 1

Приложение Ns 3  к Закону Чувашской Республики 
»0 государственных символах Чувашской Республики»

Цветное изображение Государственного 
герба Чувашской Республики 

(Автор — Э. М. Юрьев)
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Приложение N? 6  к Закону Чувашской Республики 
«О государственных символах Чувашской Республики» 1

Условно-графическое изображение 
Госуд арственного герба Чувашской Республики
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Приложение № 7  к Закону Чувашской Республики 
«О государственных символах Чувашской Республики» )

Текст Государственого гимна 
Чувашской Республики 

(Таван рёршыв) («Родина»)
М узыки Г. Лебедевой Музыка Г. Лебедева
Савви И. Тукташан Стихи П. Тукташа

Сурхи тёнче варанна чух, Когда весны высокий свод
Хавасла кун шаранна чух, Лучи живые щедро льет, —
Чун саванать, чёре сикет. На добрый лад судьбу верша.
(, ершмвам синчен юрлас килет. О крае родном поет душа.

Хушса юр.шма.ии: Припев:

Таван рёрты в. Поклон тебе,
Таван рёршыв, О Родина,
Лсран кайми Красавина
Ю ратиа сёршыв. На все времена.
Таван (ёршыв. Поклон тебе.
Таван рёршыв. О Родина,
М ухтав сана, Да сдави 1 сн
Рурална рёршыв! Родная страна!

Яшссм-хёрсем выляна чух, ОI нам на смену выйди в путь.
Атге-анне ас пана чух, Ты, юност ь, им опорой будь.
Чун саванать, чёре сикст, На добрый дал судьбу верша.
Гатах та нуман пурнас килет. О жизни большой пост душа.

Хушса topaMOjuu: Припев:

Тавансемпе пёрлешнё чух, Народ народу — друг и 6pai,
Чаваш  тёнчи рёкленнё чух, 0 1 ныне и чуваш крылат.
Чун саванать, чёре сикст, На добрый лад судьбу верша,
'Гатах та хастар пулас килет. О силе людской ноет душа.

Хушса юр.1ам а.ии: Припев:

Музыкальная редакция Государственного 
гимна Чувашской Республики
М ае» 1о » о  (МДмлслД)

м у л  . ТЛИ СИ .  „ 4 ,  Г'У  р п л  „ д  | а м я  |

( д л я  большого смешанного хора 
и фортепьяно)
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№ 30-31 •  1997

Чаваш Республикин Саккунё 
ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН ПАТШАЛАХ СИМВОЛЕСЕМ рИНЧЕН

QaK Саккун Чаваш Республи
кин патшалёх символёсен право 
статусне палёртать тата вёсен 
копийёсене тёвас, официаллё 
йёркепе у  сё кура с тёлёшпе пра
во хутшёнёвёсене йёркелесе пы- 
рать.

ЧЗваш Республикин АрбитражлЗ 
Сучё, Чаваш Республикин Про
к у р ату р а  Чаваш Республикин 
Раддей Федерацийён Президенчё 
думёнчи П редставительстви, 
Чаваш Республикин патшалЗх 
владён ытти органёсем, даван 
пекех вырЗнти самоуправлени 

I с ы п а н .  П ё т ё м ё ш л е  органёсем вырнаднЗ дуртсем дин- 
ш ухаш сем че — планах;

ЧЗваш Республикин ПатшалЗх 
Канашён сессийёсене, ЧЗваш Рес
публикин вырЗнти самоуправле
нии халЗх суйланЗ органёсен Де
путат пухЗвёсен ларЗвёсене 
ирттерекен дуртсем динче — сес- 
сисем ёдленё, ларусем иртнё 
пётём тапхЗрта;

ЧЗваш  Республикинче пат- 
шалЗхсен тата правительствЗсен 
пудлЗхёсемпе, Раддей Ф едера
цийён субъекчёсен должнодри чи 
аслЗ ды ннисемпе, дипломати 
представителёсемпе, давЗн пекех 
тёнчери организацисен предста
вителёсемпе официаллё йёркепе 
тёл пулнЗ тата вёсене Зсатса янЗ 
вЗхЗтра;

ЧЗваш Республикин Раддей 
Федерацийён субъекчёсенчи, ют 
дёршывсенчи, тёнчери организа- 
цисенчи официаллЗ представи- 
тельствисем вырнаднЗ дуртсем 
динче — Раддей Федерацийён, 
Чаваш Республикин саккунёсем- 
пе, тёнчери право нормисемпе, 
дипломати протоколён правили- 
семпе тата делегаци пырса дитнё 
дёрш ы в й З л и -й ёр к и п е  ки- 
лёшуллён;

сасЗлав ирттернё дуртсем дин
че — пётём халЗх суйлавёсен 
тата референдумсен кунёсенче;

общ ествЗлла дуртсем  тата 
пурЗнмалли дуртсем динче — 
Раддей Федерацийён тата ЧЗваш 
Республикин патшалЗх уявёсен 
кунёсенче, давЗн пекех асЗну 
кунёсенче;

граж дансем  нумайЗн каннЗ 
вырЗнсенче — официаллЗ цере
монисем ирттернё чухне, ЧЗваш 
Республикин патшалЗх владён 
тата вырЗнти самоуправлени ор
ганёсем  ирттерекен  уявсемпе 
савЗ н З д л З  м ер о п р и яти с ем  
вЗхЗтёнче;

спорт аренисенче — ЧЗваш 
Р еспубликин  чем пионачёсене 
тата ЗмЗртЗвёсене, ЧЗваш Рес
публикин спортсменёсем хутшЗн- 
са ирттернё регионти тата тёнче
ри спорт ЗмЗртЗвёсем вЗхЗтёнче 
тата ЧЗваш Республикин спорт- 
сменёсене — тёнчери ЗмЗртусен 
дёнтерудисене наградЗланЗ чухне;

Ч Зваш  Р е с п у б л и к и н
харпЗрлЗхёнче шутланакан юхан 
шыв флочён карапёсем динче.

2. ЧЗваш Республикин Пат
ш алЗх  я л ав н е  о б щ е ст в З л л а  
пёрлеш^сем, предприятисем, уч- 
реж д ен и сем , орган и зац и сем , 
вёсен йёркел^пе право формисе- 
не тата харпЗрлЗхне кама Пани
не пЗхмасЗр, ирттерекен меро
приятисем  вЗхатёнче дёклеме 
пултараддё.

3. ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх ялавне хурланни динчен 
пёлтерсе дёклеме пултараддё. 
Кун пек чухне ЧЗваш Республи
кин П атш алЗх ялавён  авЗрён 
(мачтин) gj/лти вёдне хура лен
та дирёплетеддё, унЗн вЗрЗмЗшён 
ялав анин вЗрЗмЗшёпе тан пул- 
малла. Хурланни динчен пёлтер
се ЧЗваш Республикин ПатшалЗх 
ялавне авЗрЗн (мачтЗн) дурри та
ран антарма пултараддё.

4. ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх ялавне дакЗнта вырнадта- 
раддё:

ЧЗваш Республикин Прези- 
денчён, ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх Канашён Председателён, 
ЧЗваш Республикин Министрсен 
Кабинечён Председателён, ЧЗваш 
Республикин АслЗ Сучён Пред
седателён, ЧЗваш Республикин 
А рбитраж лЗ Сучён П редседа
телён, ЧЗваш Республикин Про- 
курорён, ЧЗваш Республикин 
Раддей Федерацийён Президенчё 
думёнчи Представителён, ЧЗваш 
Республикин патшалЗх владён

Чаваш Республикин Патшалах Канашё 1997 дулхи ута уйахён

1 статья. Чаваш Р есп уб
ликин патш алах сим волёсен  
право статусё

ЧЗваш Республикин ПатшалЗх 
ялавё, ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх гербё тата Чаваш Респуб
ликин ПатшалЗх гимнё ЧЗваш 
Р есп у б л и ки н  патш алЗх  сим- 
волёсем пулса тЗраддё, вёсем 
патшалЗх суверенитетне сЗнар- 
ладдё тата ЧЗваш Республикин 
патшалЗх владён тивёдлё атри- 
бучёсем пулса тЗраддё.

ЧЗваш Республикин патшалЗх 
символёсем — ЧЗваш Республи
кин халЗхён пуянлЗхё, патшалЗх 
сыхлакан тата хутёлекен чи хаклЗ 
япаласем. Раддей Федерацийён 
ЧЗваш Республикинче пурЗнакан 
гражданёсем ЧЗваш Республикин 
патшалЗх символёсене хисепле- 
ме тивёдлё.

2 статья. Чаваш Р есп у б 
ликин патш алах сим волёсем  
динчен калакан саккунёсем

ЧЗваш Республикин патшалЗх 
символёсем динчен калакан сак
кунёсем дак Саккунран тата унпа 
килёш ^ллён кЗларакан ЧЗваш 
Республикин саккунёсенчен тата 
ытти нормативлЗ право акчёсен- 
чен тЗраддё.

ЧЗваш Республикин патшалах 
символёсемпе дыхЗннЗ ыйтусене 
пырса тивекен ЧЗваш Республи
кин нормативлЗ право акчёсен 
дак Саккунпа килёшсе тЗмалла.

. Саккунпа тата асЗннЗ нормативлЗ 
право  ак ч ёсе м  х уш ш и н че 
уйрЗмлЗхсем пур чухне дак Сак
кун нормисем вЗйра тЗраддё.

II сыпак. Чаваш Р е с п у б 
ли к и н  П атш алах  ялавё

3 статья. Чаваш Р есп у б 
ликин Патшалах ялавён к о
пийёсене туса хатёрлесси

1. ЧЗваш Республикин П ат
шалЗх ялавён туса хатёрленё коп- 
ийён, унЗн пысЗкЗшне пЗхмасЗр, 
ялав динчен дырса кЗтартнипе 
(1 № хушЗм), тёрлё тёспе тата 
схема халлён (?керсе кЗтартнипе 
(2, 3 № №  хушЗмсем) тёп-тёрёс 
килёшсе тЗмалла.

2. ЧЗваш Республикин П ат
шалЗх ялавён эталонё ЧЗваш Рес
публикин Министрсен Кабинечё 
туса хуракан ятарлЗ органта уп- 
ранать.

3. ЧЗваш Республикин муни
ципалитет пёрлешёвёсен, давЗн 
пекех юридици вЗйёнче тЗракан- 
сен ялавёсем, вёсен йёркелупе 
право ф орм исене пЗхм асЗр, 
ЧЗваш Республикин ПатшалЗх 
ялавёпе пёрешкел пулмалла мар.

4. ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх ялавёпе ЧЗваш Республи
кин м у н и ц и п а л и т е т  
пёрлешёвёсен ялавёсен геральди
ка никёсё пек усЗ курмаддё.

5. ЧЗваш Республикин П ат
шалЗх ялавне туса хатёрлемел- 
ли тата мён чухлё туса хатёрле- 
мелли йёркене ЧЗваш Республи
кин М и н и с т р с е н  К аб и н еч ё  
палЗртать.

4 статья. ЧЗваш Р есп у б 
ликин ПатшалЗх ялавёпе усЗ  
курмалли йёрке

1. ЧЗваш Республикин П ат
шалЗх ялавне дакЗнта дёкледдё: 

ЧЗваш Республикин Прези
денчё, ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх Канашё, ЧЗваш Республи
кин М инистр сен  К абинечё ,  
ЧЗваш Республикин АслЗ Сучё,

органёсен ерт^дисен, вырЗнти са
м оуп равлен и  о р ган ёсен  пу- 
длЗхёсен, ЧЗваш Республикин 
Раддей Ф ед ер ац и й ён  с у б ъ 
екчёсенчи, ют дёршывсенчи тата 
тёнчери организацисем думёнчи 
представительствисен пудлЗхёсен 
служба п^лёмёсенче;

ЧЗваш Республикин ПатшалЗх 
Канашён, ЧЗваш Республикин 
Министрсен Кабинечён, ЧЗваш 
Республикин АслЗ Сучён, Чаваш 
Республикин АрбитражлЗ Сучён, 
Чаваш Республикин вырЗнти са
моуправлении халЗх суйланЗ ор
ган ёсен  Д е п у т а т  пухЗвёсен  
ларЗвёсем иртекен залсенче;

залсемпе дуртсенче — офици
аллЗ церемонисем, ЧЗваш Рес
публикин патшалЗх владён тата 
вы рЗнти сам о у п р авл ен и  ор 
ганёсем ирттерекен уявсемпе 
савЗнЗдлЗ м ер о п р и яти сем  
вЗхатёнче;

ЧЗваш Республикин Прези- 
денчён, ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх Канашён Председателён 
службЗри транспорт хатёрёсем дин
че официаллЗ церемонисем тата 
мероприятисем ирттернё вЗхЗтра;

Ч аваш  Р есп у б л и к и н  ют 
дёршывсенчи представительстви
сен п у д л З х ёсен  тр ан сп о р т  
хатёрёсем динче — Раддей Фе
дерацийён, ЧЗваш Республикин 
саккунёсемпе, тёнчери право нор
мисемпе, дипломати протоколён 
правилисемпе тата делегаци пыр
са дитнё дёршыв йЗли-йёркипе 
килёшуллён;

патшалЗх ача дурални тата 
мЗшЗрланни динчен регистраци- 
лекен дуртсенче.

5. ЧЗваш Республикин терри- 
торийёнче ЧЗваш Республикин 
ПатшалЗх ялавне тата Раддей 
Федерацийён ПатшалЗх ялавне 
пёр вЗхЗтра дёкленё (вырнад- 
тарнЗ) чухне Раддей Ф едера
цийён нормативлЗ право акчёсем 
вЗйра тЗраддё.

6. ЧЗваш Республикин терри- 
торийёнче ЧЗваш Республикин 
ПатшалЗх ялавне тата Раддей 
Федерацийён ытти субъекчёсен 
ялавёсене пёр вЗхЗтра дёкленё 
(вырнадтарнЗ) чухне вёсене вы- 
рнадтармалли йёркене (ялавсене 
хирёд тЗнЗ чухне сулахайран 
сылтЗмалла) Раддей Федерацийён 
субъекчёсене Раддей Ф едера
цийён Конституцийёнче каласа 
тухнЗ йёркепе палЗртаддё.

7. Чаваш Республикин терри- 
торийёнче ЧЗваш Республикин 
П атш ал З х  я л ав н е  т а т а  ют 
дёршывсен ялавёсене пёр вЗхЗтра 
дёкленё (вырнадтарнЗ) чухне 
вёсене вырнадтармалли йёркене 
латин алфавичёпе килёшуллён 
палЗртаддё.

8. ЧЗваш Республикин терри- 
торийёнче ЧЗваш Республикин 
ПатшалЗх ялавне тата Раддей 
Федерацийён, Раддей Ф едера
цийён субъекчёсен, ют дёршыв
сен ялавёсене пёр вЗхЗтра дёк
ленё (вырнадтарнЗ) мён пур чух
не ЧЗваш Республикин ПатшалЗх 
ялавён пысЗкЗшё вёсеннипе пёр 
пысЗкЗш пулмалла.

9. ЧЗваш Республикин ту- 
лаш ёнче ЧЗваш Республикин 
ПатшалЗх ялавне дёкленё (выр
надтарнЗ) чухне Раддей Федера
цийён субъекчёсен нормативлЗ 
право акчёсем, тёнчери право 
нормисем, дипломати протоколён 
правилисем тата делегаци пырса 
дитнё дёршыв йЗли-йёрки вЗйра 
тЗраддё.

10. ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх ялавне ЧЗваш Республи
кин харпЗрлЗхёнчи сывлЗш тата 
юхан шыв карапёсем дине укер- 
се хураддё.

III сы пак . Ч аваш  Р е с 
публикин  П атш алах гербё

5 статья. Чаваш Р есп уб
ликин Патш алах гербён ко
пийёсене туса хатёрлесси

1. Чаваш Республикин Пат
шалЗх гербён туса хатёрленё коп-

ийён, унЗн пысЗкЗшне пЗхмасЗр, 
герб динчен дырса кЗтартнипе (4 
№ хуш ам), тёрлё тёспе тата 
йышЗннЗ графика халлён укерсе 
кЗтартнипе (5, 6 № №  хушЗмсем) 
тёп-тёрёс килёшсе тЗмалла.

2. ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх гербён авторё тёрлё тёспе 
тата йышЗнна графика халлён 
Укерсе катартна эталонё ЧЗваш 
Республикин Министрсен Каби
нечё туса хуракан ятарлЗ орган
та упранать.

3. ЧЗваш Республикин П ат
шалЗх гербне укернё пичетсене 
тата документсен бланкёсене 
туса хатёрлемелли, упрамалли 
тата вёсене пётермелли йёркене 
Чаваш Республикин Министрсен 
Кабинечё палЗртать.

6 статья. Чаваш Р есп у б 
ликин Патшалах гербёпе уса  
курмалли йёрке

1. ЧЗваш Республикин П ат
шалЗх гербён укерчёкне дакЗнта 
вырнадтараддё:

ЧЗваш Республикин П рези
денчё, ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх Канашё, ЧЗваш Республи
кин М и н и с тр се н  К а б и н е ч ё , 
ЧЗваш Республикин Раддей Фе
дерацийён Президенчё думёнчи 
Представительстви, ЧЗваш Рес
публикин Раддей Федерацийён 
субъекчёсенчи тата ют дёршыв
сенчи, давЗн пекех тёнчери орга
низацисем думёнчи представи- 
тельствисем вырнаднЗ дуртсем 
дине;

ЧЗваш Республикин патшалЗх 
владён органёсен тата патшалЗх 
учрежденийёсен ячёсене дырнЗ 
вывескЗсем дине;

ЧЗваш Республикин Прези- 
денчён, ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх Канашён Председателён, 
ЧЗваш Республикин Министрсен 
Кабинечён Председателён служ
ба пулёмёсенче;

ЧЗваш Республикин ПатшалЗх 
Канашён ларЗвёсем, ЧЗваш Рес
публикин Министрсен Кабинечён 
ларЗвёсем иртекен залсенче;

ЧЗваш Республикин Прези- 
денчён, ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх Канашён, ЧЗваш Респуб
ликин М инистрсен Кабинечён, 
ЧЗваш Республикин Тёп суйлав 
комиссийён, ЧЗваш Республикин 
патш алЗх владён  о р ган ёсен , 
ЧЗваш Республикин Раддей Ф е
дерацийён Президенчё думёнчи 
Представительствин, ЧЗваш Рес
публикин Раддей Федерацийён 
субъекчёсенчи тата ют дёршыв
сенчи представительствисен, пат- 
ш алЗх у чреж д ен и й ёсен , пат- 
ш алЗхан  ун и тарлЗ  п редпри- 
ятийёсен пичечёсем тата доку- 
менчёсен бланкёсем дине;

ЧЗваш Республикин Прези- 
денчён, ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх Канашён, ЧЗваш Респуб
ликин М инистрсен Кабинечён 
официаллЗ кЗларЗмёсенче;

ЧЗваш Республикин Ш алти 
ёдсен министерствин транспорт 
хатёрёсем динче;

ЧЗваш Республикин хисеплё 
ячёсен кЗкЗр дине дакмалли пал- 
лисем, ЧЗваш Республикин пат
шалЗх владён органёсем паракан 
награда хучёсем тата Хисеп гра- 
мотисем дине, граждансен ЧЗваш 
Республики умёнчи тава тивёдлё 
ёдёсене ёнентерекен документсем 
дине;

ЧЗваш Республикин ПатшалЗх 
Канашён депутачёсен кЗкЗр дине 
дакмалли паллисем тата удосто- 
веренийёсем дине;

ЧЗваш Республикин патшалЗх 
сл у ж а щ и й ё с е н  у д о с т о в е р е -  
нийёсем тата ЧЗваш Республикин 
патшалЗх владён органёсем пара
кан официаллЗ ытти документсем 
дине;

Чаваш Республикин Финанс 
министерстви кЗларакан хаклЗ 
хутсем, облигацисем, нумизмати
ка япалисем, лотерея билечёсем 
дине;

ЧЗваш Республикин патшалЗх 
служащийёсен форма тумтирёдине;

1 -мёш ёнчё йышанна
ЧЗваш  Р еспубликин  чысне 

хутёлекен наци спорт командисен 
тата уйрЗм спортсменсен форми- 
сем дине;

Чаваш Республикин чиккисем 
автомобиль дулёсемпе, чукун дул- 
семпе тата юхан шыв дулёсемпе 
х ёр есл ен н ё  вы рЗн сен че тата 
ЧЗваш Республикин Шупашкар 
хулин аэропортёнчи чиккинче.

2. ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх гербёпе дакЗнта усЗ кур- 
ма юрать:

Ч З ваш  Р есп уб ли ки н  
Х Зруш сЗрлЗх министерствин, 
ЧЗваш Республикин шалти ёдсен 
министерствин элем ёсем  тата 
ялавёсем динче;

ЧЗваш Республикин ХЗруш
сЗрлЗх м инистерствин, ЧЗваш 
Республикин Шалти ёдсен минис
терствин рядовой тата пуд пулса 
тЗракан дар служащийёсен награ- 
дисемпе уйрЗмлЗх паллисем, фор
ма тумтирё динче.

IV сы п ак . Ч аваш  Рес
публикин П атш алах гимнё

7 статья. Чаваш  Респуб
ликин Патш алах гимнне юр- 
ласси

I. ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх гимнне юрлани унЗн текс- 
чёпе тата музыка редакцийёпе 
(7, 8 № №  хушЗмсем) тёп-тёрёс 
килёшсе тЗмалла.

ЧЗваш Республикин ПатшалЗх 
гимнне оркестрпа, хорпа, оркес- 
трпа тата хорпа пёрле е урЗхла 
юрласа тата инструментпа кала
са юрлама пултараддё. (^аканпа 
пёрлех сасЗна дырса илмелли 
хатёрсемпе усЗ курма пултараддё.

ЧЗваш Республикин Патшалах 
гимнне халЗх умёнче юрлана чух
не дынсем гимна ура дине тЗрса, 
ардынсем — пуда тЗхЗнмалли- 
семсёр итледдё.

8 статья. Чаваш  Респуб
ликин Патш алах гимнёпе уса 
курмалли йёрке

ЧЗваш Республикин Патшалах 
гимнне дакЗнта юрладдё:

ЧЗваш Республикин Патшалах 
ялавне дёкленё чухне — ЧЗваш 
Республикин патшалЗх владён 
тата вырЗнти самоуправлени ор
ганёсем ирттерекен официалла 
тата  савЗнЗдлЗ церемонисем 
вЗхЗтёнче;

ЧЗваш Республикин дёнёрен 
суйланЗ Президенчё присяга пана 
хыддЗн;

ЧЗваш Республикин Патшалах 
Канашён сессине уднЗ тата хупна 
чухне;

ЧЗваш Республикин патшалах 
тата пётём халЗх уявёсене халал- 
ланЗ пухусене тата ларусене удна 
тата хупнЗ чухне;

ют дёршыв патшалЗхёсен пу- 
длЗхёсем тата правительствисен 
пудлЗхёсем ЧЗваш Республикине 
официаллЗ йёркепе килсен кётсе 
илнё тата Зсатса янЗ чухне — 
тивёдлё патшалЗхЗн патшалЗх 
гимнне юрланЗ хыддЗн;

Ч Зваш  Р е с п у б л и к и н  тата 
чЗваш халЗхён пурнЗдёнчи исто- 
рилле пысЗк событисене палла 
туса, политикЗра, патшалЗх тата 
дар ёдёнче чапа тухнЗ деятельсе- 
не, культура, ЗслЗлЗх, литера- 
турЗпа искусство деятелёсене чыс- 
ласа лартнЗ палЗксене тата асЗну 
паллисене, давЗн пекех монумент- 
сене, обелисксене тата ытти асЗну 
паллисене уднЗ чухне;

ЧЗваш Республикин патшалЗх 
наградисене панЗ чухне;

ПатшалЗхЗн «ЧЗваш Ен* теле- 
радиовещани компанийён учреЖ- 
денийён передачисенче: телеве- 
щани передачисенче — ЧЗваш 
Р есп у б л и к и н  п атш алЗх  тата 
пётём халЗх уявён  кунёсенче 
пёрремёш телепроргамма эфира 
тухас умён; радиовещани переда
чисенче — кунсерен чЗваш про- 
граммин пудламЗшёнче гимнЗн 
пёр пайне (гимн пудламЗшне тата 
хушса юрламаллине пёр хутчен)
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V сыпак. Юлашкинчен ка
лана шухашсем

9 статья. Чаваш Республикин патшалах 
символёсен копийёсеие ытти чухне туса хатёр

лесси тата усй курасси
1. Чаваш Республикин ПатшалЗх ялавён тата ЧЗваш 

Республикин ПатшалЗх гербён тёп геральдика эмблеми- 
сене — «Пурнад йывадне» тата «Видё хёвеле» Чаваш Рес- 
публикинчи хуласен, район центрёсен тата районсен гер- 
бёсем тата геральдика эмблемисем дине укереддё — герб 
дуллёшён 2 / 7  пайне йышЗнакан геральдика щичён пудё- 
нче (тЗрринче) гербЗн хисеплё пайёнче.

2. Юридици вййёнче тЗракансене, йёркелупе право нор- 
мисене пЗхмасЗр, хЗйсен продукцийё дине Чаваш Респуб
ликин патшалЗх символёсен копийёсене туса хатёрлеме, 
ЧЗваш Республикин ПатшалЗх ялавён тата ЧЗваш Рес
публикин ПатшалЗх гербён тёп гаральдика эмблемисене 
— «ПурнЗд йывЗдне» тата «Видё хёвеле» давЗн пекех 
«ЧЗваш Республики» — «Чувашская Республика» ятсене 
тата вёсене тёпе хурса тунЗ сЗмахсене тата сЗмах майла- 
шЗвёсене ?керме (вёсемпе усЗ курма) ЧЗваш Республи
кин Министрсен Кабинечё палЗртнЗ йёркепе ирёк пама 
пултараддё.

ЧЗваш Республикин патшалЗх символёсемпе, ЧЗваш Рес
публикин ПатшалЗх ялавён тата ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх гербён тёп геральдика эмблемисемпе — «Пурнёд 
йывЗдёпе» тата «Видё хёвелпе», давЗн пекех «ЧЗваш Рес
публики» — «Чувашская Республика» ятсемпе тата вёсене 
тёпе хурса туна сЗмахсемпе тата сЗмах майлашЗвёсемпе 
граждансен сывлЗхне сиен курекен тата кЗмЗл-сипет 
тёлёшёнчен сиен курекен продукци динче усЗ курма чараддё.

3. ЧЗваш Республикин саккунёсем ЧЗваш Республи
кин патшалЗх символёсен копийёсене ытти чухне обяза
тельней йёркепе туса хатёрлессине тата вёсемпе усЗ ку- 
рассине палЗртма пултараддё.

ЧЗваш Республикин патшалЗх символёсен копийёсе
не, ЧЗваш Республикин саккунёсенче каланЗ чухнехисёр 
пудне, ЧЗваш Республикин Министрсен Кабинечё туса 
хуракан ятарлЗ орган ирёк панипе кЗна туса хатёрлеме 
тата вёсемпе усЗ курма юрать.

10 статья. QaK Саккуна паханнине тёрёслесси
QaK Саккуна пЗхЗннине, ЧЗваш Республикин патшалЗх

символёсен копийёсене тёп-тёрёс туса хатёрленине 
тёрёслеме ЧЗваш Республикин Министрсен Кабинечё туса 
хуракан ятарлЗ органа хушаддё.

11 статья. Сак Саккуна паснашан явап тытасси
Юридици вЗйёнче тЗракансем, вёсен йёркелупе право

формисене пЗхмасЗр, даван пекех уйрЗм дынсем дак Сак
куна паснЗшЗн вЗйра тЗракан саккунсем палЗртнЗ йёрке
пе явап тытаддё.

12 статья. Правая уйрам акчёсем хайсен вайне 
духатни,динчен

Сак Саккун вЗя кёнё самантран хЗйсен вЗйне духатнЗ 
шутланаддё:

ЧЗваш Республикин АслЗ Канашён 1992 дулхи ака 
уйЗхён 29-мёшёнчи 414 № «ЧЗваш Республикин Пат
шалЗх гимнё динчен» йышЗнЗвё;

Чаваш Республикин АслЗ Канашён 1992 дулхи ака 
уйЗхён 29-мёшёнчи 415 № «ЧЗваш Республикин ПатшалЗх 
гимнё динчен калакан Йёрке динчен» ЙышЗнЗвё;

ЧЗваш Республикин АслЗ Канашён 1992 дулхи ака 
уйЗхён 29-мёшёнчи 416 № «ЧЗваш Республикин Патшалах 
гербё динчен калакан Йёрке динчен» йышанЗвё;

ЧЗваш Республикин АслЗ Канашён 1992 дулхи ака 
уйЗхён 29-мёшёнчи 417 № «Чаваш Республикин Патшалах 
ялавё динчен калакан Йёрке динчен» ЙышанЗвё.

13 статья. Сак Саккун вая кёмелли йёрке
Сак Саккун Зна официаллЗ йёркепе пичетлесе кЗларнЗ 

кунран вЗя кёрет.
Чаваш Республикин 

Президенчё
Н. ФЕДОРОВ.

Шупашкар хули.
1997 дулхи утЗ уйЗхён 14-мёшё.
12 №.

«чаваш Республикин патшаяй* символёсем д*инчен»И 
Саккун думне хунй I

хушам ■
     —*

Чаваш Республикин Патшалах ялавё 
динчен дырса кётартни

1. ЧЗваш Республикин ПатшалЗх ялавё — сарЗ (дул 
енче) тата йёпкён хёрлё (аял енче) уйсене пайланЗ, ялав 
варринче чЗваш халЗхён авалхи йёпкён хёрлё эмбле
мисене — «ПурнЗд йывЗдне» тата «Видё хёвеле» вырна
дтарнЗ, енёсем 5/8 пайпа тЗракан тЗватЗ кётеслё ана.

2. ПатшалЗх ялавён тёсёсем — сарЗ (ылтЗн) тата 
йёпкён хёрлё (сандал-хёрлё) — чЗваш халЗхён йЗлана 
кёнё тёсёсем. СарЗ (желтый) тёс чЗваш халЗх сймахлЗ- 
хёнче чи хитре тёс шутланать, вйл мён пур илемлёхпе 
ырйлЗха сЗнарлать. Геральдика ЗнланЗвёнче ылтЗн — 
пуянлЗх, тёрёслёх, ыркЗмЗллЗх, чун-чёре пуянлЗхён, 
ёмёрлёх, вЗй, шанчйклЗх. Йёпкён хёрлё тёс — чЗваш- 
сен чи анлЗ сарЗлнЗ тёсёсенчен пёри, унпа халЗх эрешён 
тёп элеменчёсене тунЗ. Геральдика ЗнлантарЗвёнче 
йёпкён хёрлё — тивёрлёх, хЗватлЗх, паттЗрлЗх, вЗй.

3. Сул енче ялав дуллёшён 4 /5  пайне йышЗнакан сарЗ

уй ЧЗваш Республикин халйхё хёвел айёнче вырнадса 
пурйнакан вырйна палЗртать. Ялав дуллёшён 1 /5  пайне 
аял енче йышЗнакан горизонт майлй йёпкён хёрлё уй 
ЧЗваш дёрне палЗртать.

4. Ялав анин геометрилле варринче ана вЗрЗмЗшён 
1/3 пайне йынЗшакан, «ПурнЗд йывЗдё» тата «Видё 
хёвел» эмблемисенчен тЗракан композици вырнаднЗ.

5. Ялав сарлакЗшён 3/5 пайне йышЗнакан «ПурнЗд 
йывЗдё» эмблема — авалхи чЗвашсен руно дырулЗхне 
тёпе хурса хатЗрленё палла, унЗн ёлки чЗвашсем сума 
сЗвакан хЗватлЗ та вЗрЗм ёмёрлё, дут данталЗк йёпи- 
сапине чЗтЗмлЗ йывйда юмана аса илтерет. «ПурнЗд 
йывадё» композиции симметрилёхё чаваш халЗхё шал
ти чун-чёре килёшулёхне, йёри-тавралЗхпа тата дут дан- 
талЗкпа килёштерсе пурЗнма ЗнтЗпнине кЗтартать. УнсЗр 
пудне «ПурнЗд йывЗдё», пёрлехи организм пулса, ЧЗваш 
Республикин территорийёнче пуранакан халЗхсен 
пёрлёхне санарлать.

«ПурнЗд йывЗдё» пилёк элементран тЗрать, вёсенчен 
пёри пётём композици центрё шутланать, эмблема 
никёсёнче аял енчи уй пур, дул енче вЗл 90° кётес туса 
уйрЗлакан наци эрешё йышши икё «ЙывЗд тураттипе» 
вёдленет. АсЗннЗ элемент Чаваш Республикин тёп халй- 
хне — республика территорийёнче пурЗнакан чЗвашсе- 
не палЗртать.

Тёп элемент ик айккипе аял енче симметриллё выр
наднЗ икё элемент никёсёнче йёпкён хёрлё йёрсем пур 
(дав йёрсене аял енчи йёпкён хёрлё уйран тата тёп эле
ментран ялав вЗрЗмЗшён 1,5 проценчё чухлё сарлакЗш 
сарЗ йёр уйЗрать), тата дав икё элемент наци эрешён- 
ни майлЗ «туратсемпе» вёдленеддё. АсЗннЗ элемент- 
сем чЗваш диаспорине — Чаваш Республикин тулашён- 
че пурЗнакан чЗвашсене палЗртаддё.

«ЙывЗдЗн» тёп вуллипе пёрлешмен, давЗн пекех наци 
эрешёпе вёдленекен, тёп тата аял енчи элементсен «ту- 
раттисем» хушшинче 45° кётес туса тёп элемент ик айк
кипе симметриллё вырнадна кёске тайлак йёрсем майла 
икё вЗтам элемент ЧЗваш Республикин ытти халах дын- 
нисене палартаддё.

«ПурнЗд йывадён» вуллипе тураттисем вертикаль, го
ризонт майла тата тайлак йёрсенчен пуладдё, дав йёрсен 
сарлакЗшё ялав варЗмЗшён 1,5 проценчёпе танлашать. 
«ПурнЗд йывадён» вуллин пётёмёшле сарлакЗшё ялав 
вЗрЗмЗшён 6,5 проценчёпе танлашать.

6. Видё хутчен укернё авалхи соляри паллинчен 
(сакар вёдлё дЗлтЗртан) тЗракан «Видё хёвел» эмбле
ма пурнЗд парнелекен тата тивлетлёхе упракан хёвел 
рутине сЗнарлать. Ялаван тёп эмблемине — «ПурнЗд йы
вЗдне» витекен дЗлтЗра видё хутчен укерни чЗваш 
халЗхён «Пулна, Пур, ПулатпЗр» («Были, Есть, Будем») 
Знлавне палЗртать тата Зна графика мелёпе сЗнлани 
пулса тЗрать. Кашни рЗлтЗрЗн дуллёшёпе сарлакашё 
ялав дуллёшён 1/5 пайёпе танлашать. Пур далтЗрсен 
дунат сарлакашё ялав вЗрЗмЗшён 2,7 проценчёпе тан
лашать.

СакЗр вёдлё дЗлтЗрЗн вЗтам фигури «ПурнЗд йывЗдё» 
дийёнче ялав анин геометрилле варринче вырнаднЗ. 
РЗлтЗрЗн аял енчи вёдёсем «ПурнЗд йывЗдё» компози
ции тёп пайёнчи наци эрешё майлЗ «ПурнЗд туратти» 
дине тёреннё.

Ик айккинчи сакЗр вёдлё дЗлтЗрсем вЗтам дЗлтЗртан 
сулахай тата сылтЗм енче симметриллё вырнаднЗ. Вёсен 
аял енчи вёдёсем «ПурнЗд йывЗдё» композиции тёп тата 
вЗтам пайёнчи наци эрешё майла «ПурнЗд туратти» дине 
тёреннё.

7. Ялав анине авЗр дине дирёплетеддё, авЗрЗн дул
енчи вёдё «ПурнЗд йывЗдё» эмблемЗна рельефлЗ-
калЗпашлё укерсе катартнипе вёдленет (эмблема 
дуллёшё ялав варЗмЗшён 10 проценчёпе тата сарлакЗшё 
ялав варамЗшён 7,5 проценчёпе танлашать).

•чаваш Республикин патшалах символёсем динчсн»И 
саккун думне хунй I
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Чаваш Республикин Патшалах ялавне 
тёрлё тёспе укерсе кётартни 

(Авторё — Э. М. Юрьев)

“ЧЗваш Республикин патшалах символёсем динчен* 
Саккун су мне хуиЗ 

3 Na хушам

Чаваш Республикин Патшалах ялавне 
схема халлён укерсе катартни
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«Чаваш Республикин патшалах символёсем динчен» 
Саккун сумне хуиЗ 

4  Ms хушвм

Чаваш Республикин Патшалах гербё 
динчен дырса катартни

1. ЧЗваш Республикин ПатшалЗх гербё — сарЗ (дул- 
те) тата йёпкён хёрлё (аял енче) уйсене пайланЗ, щит 
варрине «Пурнад йывЗдне» — авалхи чЗвашсен йёпкён 
хёрлё руно эмблемине вырнадтарнЗ, хЗю тытса давЗрнЗ, 
касса кЗларнЗ (Германи формиллё) ылтЗн щит. Йёпкён 
хёрлё, хЗмла дулдисен тата пучаххисен ылтЗнпа витнё 
укерчёкёпе вёдленекен, ылтЗн саспаллисемпе «ЧЗваш 
Республики — Чувашская Республика» дырса ылтЗн дине 
хуна девиз лентиллё щит йёпкён хёрлё хЗюпа тытса 
даварнЗ «Видё хёвел» ылтЗн эмблемЗпа вёдленет.

2. ПатшалЗх гербён тёсёсем — сарЗ (ылтЗн) тата 
йёпкён хёрлё (сандал-хёрлё) — чЗваш халЗхён ЙЗлана 
кёнё тёсёсем. СарЗ (желтый) тёс — чЗваш халах сЗмах - 
лЗхёнче чи хитре тёс шутланать, вЗл мён пур илемлёх
пе ырапЗха санарлать. Геральдика ЗнланЗвёнче ылтЗн 
— пуянлЗх, тёрёслёх, ыркЗмЗллЗх, чун-чёре пуянлахён, 
ёмёрлёх, вЗй, шанчЗклЗх. Йёпкён хёрлё тёс — чЗваш
сен чи анлЗ сарЗлнЗ тёсёсенчен пёри, унпа халЗх эрешён 
тёп элеменчёсене тунЗ. Геральдика Знлантарёвёнче 
йёпкён хёрлё — тивёрлёх, хЗватлЗх, паттЗрлЗх, вЗй.

3. Герб композицийён, Зна укерсе кЗтартнин пысЗкЗ
шне пЗхмасЗр, условнЗй равракЗша кёрсе вырнармал- 
ла, унЗн аял енчи пайё «ЧЗваш Республики — Чувашс
кая Республика» тесе дырнЗ девиз лентин аял енчи 
хёррипе танлашать.

Герб композицийё сулахай тата сылтЗм енчи рирёп 
симметриллё икё пая пайланать, вёсене давракЗш центрё 
урлЗ иртекен, Зсри вертикаль майлЗ тёнёл уйЗрать. Герб 
композицийён симметрилёхё чЗваш халЗхё шалти чун- 
чёре килёшулёхне, йёри-тавралЗхпа тата дут данталЗк- 
па килёштерсе пурЗнма ЗнтЗлнине кЗтартать.

4. фиелтен пЗхсан герб щичё чЗвашсем сём авалтан 
киреметре (тёне кёмен чЗвашсем кёл тунЗ тата чук тунЗ 
вырЗн) хайсен туррисене парне панЗ выльЗх тирне аса 
илтерет. АсЗнна майлЗ щит чЗваш халЗхё хайён патша- 
лЗхлЗхне дёнсе илессишён кёрешсе пуд хунисене сЗнар
лать.

Щит ЧЗваш Республикин халЗхё хёвел айёнчи удлЗх- 
ра пурЗннине палЗртакан дул енчи ылтЗн уй дине (щит 
дуллёшён 3/4 пайёпе танлашать) тата ЧЗваш дёрне пал
Зртакан аял енчи йёпкён хёрлё уй дине (щитЗн 1/4 пай
ёпе танлашать) пайланать.

Щит варрине «ПурнЗд йывЗдё» эмблемЗна вырнад
тарнЗ, Зна авалхи чЗвашсен руно дырулЗхне тёпе хурса 
хатёрленё, эмблема ёлки чЗвашсем сума сЗвакан 
хЗватлЗ та вЗрЗм ёмёрлё, дут данталЗк йёпи-сапине 
чЗтЗмлЗ йывЗда юмана аса илтерет. УнсЗр пудне «Пур
нЗд йывЗдё», пёрлехи организм пулса, ЧЗваш Респуб
ликин территорийёнче пуранакан халЗхсен пёрлёхне 
сЗнарлать.

«ПурнЗд йывЗдё» пилёк элементран тЗрать. Вёсенчен 
пёри пётём композицй центрё шутланать, эмблема 
никёсёнче аял енчи уй пур, дул енче вЗл 90° кётес туса 
уйрЗлакан наци эрешё майлЗ икё «ЙывЗд тураттипе» вёд
ленет. «ЙывЗдЗн» тёп элеменчё ЧЗваш Республикин тёп 
халЗхне — республика территорийёнче пурЗнакан чЗваш
сене палЗртать.

Тёп элемент ик айккипе аял енче симметриллё выр
наднЗ икё элемент никёсёнче йёпкён хёрлё йёрсем пур 
(дав йёрсене аял енчи йёпкён хёрлё уйран тата тёп эле
ментран сэра йёр уйЗрать), тата дав икё элемент наци 
эрешё майлЗ «туратсемпе» вёдленеддё. АсЗннЗ элемен- 
тсем чЗваш диаспорине — ЧЗваш Республикин тулашё- 
нче пурЗнакан чЗвашсене палЗртаддё.

«ЙывЗдЗн» тёп вуллипе пёрлешмен, давЗн пекех наци 
эрешёпе вёдленекен, тёп тата аял енчи элементсен «ту
раттисем» хушшинче 45° кётес туса тёп элемент ик айк
кипе симметриллё вырнаднЗ кёске тайлЗк йёрсе м майлЗ 
икё вЗтам элемент ЧЗваш Республикин ытти халЗх дын- 
нисене палЗртаддё.
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«ПурнЗд йывЗдён» вуллипе тураттисем вертикаль, 
го ри зонт майлЗ тата тайлЗк йёрсенчен пуладдё. 
«ПурнЗд йывЗдён» тЗрри щит дуллёшён 1/2 пайёпе 
танлашать, вуллин дуллёшё — щит дуллёшён 1/4 
пайёпе, вуллин сарлакЗшё щит вЗрЗмЗшён 1/8 пай
ёпе танлашать.

5. Видё хутчен укернё авалхи соляри паллинчен 
(сакЗр вёдлё дЗлтЗртан) тЗракан «Видё хёвел» эм 
блема пурнЗд парнелекен тата тивлетлёхе упракан 
хёвел дутине сЗнарлать. ЯлавЗн тёп эмблемине — 
«ПурнЗд йывЗдне» витекен дЗлтЗра видё хутчен 
укерни чЗваш халЗхён «ПулнЗ, Пур, ПулатпЗр» («Бы
ли, Есть, Будем») Знлавне палЗртать тата Зна гр а 
фика мелёпе сЗнлани пулса тЗрать.

Эмблема гербЗн тёп пайёнче — щит дийёнче выр
наднЗ. Унан аял енчи вёдё щитЗн дурма даврака 
тЗррин дул енчи икё вёдне дыхЗнтаракан Зсри турё 
йёр шайёнче вырнаднЗ.

СакЗр вёдлё дЗлтЗрЗн вЗтам ф игури герб ком 
позицийён симметри тёнёлёнче вырнаднЗ тата ик 
а й к к и н ч и  с и м м е т р и л л ё  д З л т З р с е м п е  п ё р л е  
вЗрЗмЗшё «ПурнЗд йывЗдён» тЗрри сарлакЗш ком 
позици тЗваддё.

Кашни дЗлтЗрЗн дуллёшёпе сарлакЗшё герб ком- 
позицине кёртсе укернё условнЗй давраш ка диа- 
метрён 1/7 пайёпе танлашать. Пур дЗлтЗрсен дунат- 
тисен сарлакЗшё вёсен пысЗкЗшён 1 /4  пайёпе тан
лашать.

6. ГербЗн пётём элем енчёсен  танлаш таруллЗ 
пропорцийёсене тёплёнрех дак Саккун думне хур
са панЗ схема халлён тунЗ условнЗй граф ика укер- 
чёкёнче панЗ. Видевсен никёсне герб элеменчёсем 
тата герб  ко м по зи ц и н е  кё р тсе  укернё  условнЗй 
даврашка диаметрён танлаштарЗвне илнё.

Чаваш Республикин Патшалах гимнён 
тексчё «Таван дёршыв» («Родина»)

М узыки Г. Лебедевой 
Савв и И. Тукташан

Сурхи тёнче варанна чух, 
Хавасла кун шаранна чух, 
Чун саванать, чёре сикет, 
Сёршывам динчен юрлас

килет.

Хушса юрламалли:

Таван дёршыв,
Таван дёршыв,
Асран кайми 
Ю ратна дёршыв.
Таван дёршыв,
Таван дёршыв,
М ухтав сана, (/урална

дёршыв!

Яшсем-хёрсем выляна чух, 
Атге-анне ас пана чух,
Чун саванать, чёре сикет, 
Татах та нумай пурнас килет.

Хушса юрламалли:

ТЗвансемпе пёрлешнё чух, 
Чаваш  тёнчи дёкленнё чух, 
Чун саванать, чёре сикет, 
Татах та хастар пулас

килет. 

Хушса юрламалли:

Музыка Г. Лебедева 
Стихи И. Тукташа

Когда весны высокий свод 
Лучи живые щедро льет,
На добрый лад судьбу верша, 
О крае родном поет душа.

Припев:

Поклон тебе,
О Родина,
Красавица 
На все времена.
Поклон тебе,
О Родина,
Да славится 
Родная страна!

Отцам на смену выйдя в путь. 
Ты, юность, им опорой будь. 
На добрый лад судьбу верша, 
О жизни большой поет душа.

Припев:

Народ народу —  друг и брат, 
Отныне и чуваш крылат.
На добрый лад судьбу верша, 
О силе людской поет душа. 

Припев:

(пысак хуташ хор тата фортепьяно валяй)
M A *S lO tO

С татья 3. Предельный размер объема 
выпуска облигаций

Осуществить выпуск облигаций в объе
ме, не приводящем к превышению предель
ного размера заимствований Чувашской Рес
публики, устанавливаемого в республикан
ском бюджете Чувашской Республики на 
1998—2000 финансовые годы.

С татья 4. Досрочный выкуп о б л и г а ц и й

Кабинсгу Министров Чувашской Респуб
лики предусмотреть при формировании бюд
жета Чувашской Республики на 1998—2000 
годы возможность досрочного выкупа обли
гаций за счет расходов, предусматриваемых 
на погашение долговых обязательств Чуваш
ской Республики.

Статьи 5. Настоящий Закон вступает в 
силу со дня его официального опубликова
ния.

Президент 
Чуваш ской Республики 

Н. ФЕДОРОВ.
г. Чебоксары.
20 июля 1997 года.
№ 13.

Чаваш Республикин Патшалах гербне 
тёрлё тёспе укерсе катартни 

(Авторе — Э. М . Юрьев) Чаваш Республикин Патшалах гимнён 
музыка редакцийё

(сасапа ю рлама)
M a e s to s o  |М А 'м ^ л » )

Чаваш Республикин Патшалах гербне 
условней графика мелёпе укерсе катартни Закон Чувашской Республики

О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
БЮДЖЕТУ ПО Т00АРН0МУ КРЕДИТУ 0 КУПОННЫЕ ОБЛИГАЦИИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Принят Государственным Советом Чувашской Республики 

20 июля 1997 года

Статья 1. Условия оформлении 
задолженноп и федеральному бюджегу 

Кабинету Министров Чувашской Рес
публики переоформить в установленном 
порядке задолженность Чувашской Рес
публики федеральному бюджету по товар
ному кредиту на поставку горюче-смазоч
ных материалов за 1996 год, не погашен
ную по состоянию на 20 марта 1997 г., в 
купонные облигации на сумму 
70320000000 рублей сроком погашения в 
течение трех лет с установлением следую
щих параметров эмиссии:

номинал облигации —  10000000 руб
лей;

дата выпуска — в недельный срок пос

ле государственной регистрации в Министер
стве финансов Российской Федерации;

погашение облигации равными долями в 
течение трех лет;

ставка купонного дохода — 10 процентов 
годовых;

уплата процентов —  два раза в год начи
ная с 1998 года.

С татья 2. Источник расходов 
по обслуживанию облигаций 

Установить, что источником расходов по 
обслуживанию облигаций, выпускаемых для 
погашения задолженности федеральному 
бюджету но товарному кредиту, является рес
публиканский бюджет Чувашской Республи
ки на 1998— 2000 финансовые годы.


