
Закон Республики Бурятия о государственном 

гербе Республики Бурятия 

(принят Народным Хуралом 20 апреля 1995 г.) 

Настоящий закон устанавливает официальный символ государственности 

Республики Бурятия - герб Республики Бурятия, его описание, правовое 

положение и официальное использование. 

Статья 1.  

Государственный герб Республики Бурятия представляет собой трехцветный 

круг (сине-бело-желтый цвета национального флага). 

В верхней части круга - золотое соембо - традиционный символ вечной жизни 

(солнце, луна, очаг). 

В центре круга - одинаковой ширины сине-белые полосы - волны Байкала, а 

также светло-зеленого и темно-зеленого фона горные вершины, характерные 

для местного ландшафта. 

Нижнюю часть круга обрамляет голубая лента "хадак" - символ гостеприимства 

народа Бурятии. Центральная часть хадака служит основанием герба, на 

котором написано название республики на государственных языках: Буряад 

Республика, Республика Бурятия. Лента равномерно один раз с каждой стороны 

нижней части круга обвивает герб. Концы ее ниспадают по обе стороны герба 

над его основанием. 

Статья 2.  

Изображение Государственного герба Республики Бурятия помещается: 

- на зданиях Народного Хурала Республики Бурятия и администрации 

Президента Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия, 

министерств и ведомств Республики Бурятия, других подведомственных 

Правительству Республики Бурятия органов, Конституционного Суда, 

Верховного Суда и других судов Республики Бурятия, зданиях органов 

местного самоуправления Республики Бурятия, а также на зданиях 

представительств Республики Бурятия за ее пределами; 

- в залах, где проводятся сессии Народного Хурала Республики Бурятия, 

заседания Совета Народного Хурала Республики Бурятия, Правительства 

Республики Бурятия, Конституционного Суда, Верховного Суда и других судов 

Республики Бурятия, а также в помещениях государственной регистрации 

рождений и браков; 

- на печатях и бланках документов Народного Хурала Республики Бурятия, 

Президента Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия, 

Конституционного Суда, Верховного Суда и других судов Республики Бурятия, 



министерств и ведомств Республики Бурятия, органов местного самоуправления 

Республики Бурятия, а также предприятий, учреждений и организаций 

республиканского подчинения, которым право помещения изображения герба 

на печатях и бланках документов предоставлено законодательством Республики 

Бурятия; 

- на государственных ценных бумагах и знаках государственных наград 

Республики Бурятия; 

- на официальных изданиях Народного Хурала Республики Бурятия, Президента 

Республики Бурятия, Правительства Республики Бурятия, Конституционного 

Суда Республики Бурятия. 

Статья 3.  

Воспроизводимое изображение Государственного герба Республики Бурятия, 

независимо от его размеров, должно в точности соответствовать прилагаемым к 

настоящему закону цветному или черно-белому изображению, масштабному 

соотношению элементов герба на модульной сетке. 

Статья 4.  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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