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Statuto  del Comune di  
Mercatello sul Metauro 
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*�������� ���� *��������� ����������������;� �+�������4������
����5"�<����.�����+����������������������+��,"��������������������,����������"�
�����������"����������������#�����,�.�����������������������+���+����
������������ ��� ������������������ �������������*�����:�������"��������.��
4����������5��

'�������� ���� �� $��������"� ���� ���� �		 � .������� ��� *�������� ����
2�������������������"������������������$��"����������*����������.������
���� � ��� <���� ������� ��� ���������� �������� ����� 4�������� ��� 2����
��������5�������������� ����������������������+�������#���������2�������
1����"� ��� ������������������� ��� ���������=�� �������7��������! ��������
)����� :�������� �� ���	�� ������� ��� ������ ����� ���.������ ��� �������
/���#�������� ���� .���� *������� &������������� ����+����� ����� ��
�����+������������+����������������������������������������"���������>388"�
������� ��� �������� ���������� ����� .������� ��������� )���������"� /�.,��"�
2���+�"�6��������"�*������"�'����"�'������"�$�������"�*������"�2���"�����"�*�����"�
1�����"� �������"� 2������"� 6�������"� ��� ��������� �������� � ��� ��������� ����
�������������������

��� ����������� *�������"� ����� ��������� ;� ������ ���#�����������"�
���� ���������������"����� �������,�������������?������"� ��������"� ���.��������
���������������"����������"������"��������+��������������+@��������������

��� ���� ������"� �����"� ������ �� ������� ������ ������ ������� ������"�
<������ ���� (�����+�� ����������� ��� �������� ��� �������� ����� 9������ 9�����
���A� ���+� ������ �� '�����"� ���+B� �������� ����C� ��� ���������� ����� �����
�����������*�����������38�'����"��������������9�������8��43���5"�������
���� �������������� ����������:�.����*��������?/���#���������3���@� ����
:�.����:�������?����,�����������@"�����������A�������� ��������������������
���������..�����������������������+�������������������������4$��������5"�
���������� ��� 4$��� �#8��5�� :��� ���� ���<�� ���� ������ ������ 8����� �����
*������� ����������������+���� �����"��������� ��� ������� ����,���� ����
>888"� � <��������� ������ ��������� ��� ������ ���<����� $����������� �� /���
$������/��C���������������������������������+"�������������������������38�
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����������������"�����������������������#���������/���$��������<���������		�
�������������/���$�������� �#��������������������+���������1������,����
���/�����������������<���#����������������� �#�������������������������
�����"� �+� +�� ��� ������ �������� �� ������ ��� �������� ��������� ���� �+�����
��������?�����������/���$����@���������������� ���������������������������
?�����������/���$����@��

/��������������������������������������������������������������,����
�������"�����������A�<�����"�����������������*�����:��������?���C��+�������������
��������������������+�.�����������������������������������)������+�'�����
��������������������:��@�$���������)��"����!��"�������A���/���$������
���������'���������������������������������$������/���$�����8��������
����������+���������+����������������������������*��������?������������������
�+� �����������4����� ���������.�������*�������5�;���� ��%�@"�������������
���������� ����� �������$���������������88���� ����� �����������888����
��%��������������������������"����������������������$���.��"������
���������������������������*�����:�������"����������D��������� ������������
/�����������)����������'�������2��������"�����������"����2����1�������"�
���*���.���������*���������

2���.������+����*�����������������������������%��?����������888�
���.������������������������88����������+������������$����#8����������
��������������������������47�������2������5"�������������������������,����
�������� � ��� ����� ������ ������@E� ��� !� ������� �	��� ?�#��������� &����� 83��
���� �#������ ���������������$������� �� ���<����������� �+������������
���������������������������������������������������+����������@E����	��
�������	 ��?$����6�������8>�����������$������������*�������������������
������������������������������������������*������������������������������������
��������������$�����������������������.����.���������*�������@E��#�����
�	�!�?������������� ������������ ����� ��<����� ���������������� ��.���� � ���
�������,"� ���� ��� ����� ��� ������ �� ������� /������� � ��� ���������� ��� ������
��������@��

�8����������������������������������������������������������������
����"� ������������� ��� <������� ����-� ������ ��� �����"� ������ ��� ��������"�
������/��������"����������*������������$������������������������������
$������� ����� '�����"� ����� *��������"� ��� ����������� ��� ��������� ���
1�����������+��������������� ������+�������� �%"�<���������2�����������
3������� �+���� � �%� �������� �����������#&���������1��������� �������
����������������/���#����������������������������������+���"�����������
2���������+"����������$�����A��������������	%�"�����������*�����������
� !�"�.���������#�����������������/��+�������

7�� �� !� *�������"� �+� ���� � ��� ��� ������ ��<�������� ��� )������
)���������� ��� ������������ ��� ���<������ .������� �#���� ������� ��� ������
$����.����"�����������*�����:�����������������������������/�����������9���������A�
���� ��� ����������� ��� 6����� )���������"� ������ ��� )������ � �������� ���
*�������"�����1���������*���.������+������,������������������������
$�������2������������������1�����������6�������*��������

(#� ��� ������ ��� ������������ *�������� �+"� ������ ��� ������
��������������&���������9����������������������.��������������*�����������
��!�"����,� ���.��������/�.,����������� �������������*�������� ����������
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�������������9�����"�����1��������2���+�"������������2����1�����"�����
��� ������ ��� .������� )����.���"� ��� �������� 1�������"� ��� �������6�������"� ���
���..���6�������������������������������1��������7�����(#������������������
����/����������4��������*�������5"�.���������������� �!��������������(������
��������"� ����� ����������� ���� ����� &��������� 9�������� �+� ���� 4������5�
�������������������������������������"�������D����������������������������
�������"� ��� �����<�� ���������� ���������� �� ��������� ���������� ���� ���
�������,"� �� *���.����� � ��� ������� �� 2���� '����� 6��� ������� /������� ���
*�������"����������������������/�����$����.����"������<����������������������
�������,� ��������"� ����� ������������ ��� ��������� ������� 7������ ����� � ���
.������ 9�����"� ��������� ���#������������ ��� 2���� 1�������� *����� 88� �����
'������������������������	���������������$������.���"��������������
��� ���� ������� ��� ��������� ��� ����� ���������� ���� ������� ������� ��������
)�������� ���� .������/��������"������������� ����,� ��������������� *���+"�
���#9������������:������"�������#����������������.�������������������"�������
���.������6��������/����"������������ ���� �������.� ����:��"�*�������
*����+����

8�� ���������� ��������"� �������� ����� 2������ ��� 9������� ��� �� ��
�������������"�������������������������������,��+�����	%!�.�����������������
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�����������,"� ������� ���� ��� ������������,� ��������� ������ ����������F
�����.���������������#�������,���������D������������������������
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CONFINI COMUNALI 
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STEMMA DEL COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 
 

 
 

 
 
 
 
 
SCUDO:    Suddiviso in due parti verticali di colore 
           ROSSO A DESTRA e BLEU A SINISTRA 
FIGURE:   Chiavi dorate in campo bleu 
           Spada argentata in campo rosso 
FREGI:    Corona dorata a 5 punte 
  Intreccio di foglie di quercia (a sinistra) e di alloro (a destra) 
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GONFALONE DEL COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO 
 

 
 
1 Sfondo:       BLEU 
2 Mantovana:    ROSSA con finiture dorate 
3 Cornice:      ROSSA con finiture dorate 
�


