
 

                                                    

СОВЕТ ОДЕССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

  

РЕШЕНИЕ 

 

29 апреля 2020 г.                                                                                                 № 26      
 

Об утверждении Положения о гербе и флаге Одесского муниципального района 

Омской области 
 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 

Одесского муниципального района Омской области, Совет Одесского 

муниципального района Омской области РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о гербе и флаге Одесского муниципального 

района Омской области (приложение №1). 

2. Утвердить рисунок герба Одесского муниципального района Омской 

области (в многоцветном, одноцветном и одноцветном с использованием 

условной штриховки для обозначения цветов, вариантах) согласно 

приложениям №№ 2,3,4,5,6.  

3. Поручить Администрации Одесского муниципального района Омской 

области направить необходимый пакет документов по гербу Одесского 

муниципального района Омской области в Геральдический Совет при 

Президенте Российской Федерации для регистрации герба в Государственном 

геральдическом регистре Российской Федерации.  

4. Признать утратившим силу Решение 7 сессии Одесского районного 

Совета депутатов от 18.10.2001 №3 «О символике Одесского муниципального 

образования». 

5. Обнародовать настоящее решение в районной газете «Пламя» всегда с 

вами» и разместить на сайте Одесского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.omskportal.ru. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя 

Главы Одесского муниципального района Омской области, начальника 

организационно-кадрового отдела Администрации Одесского муниципального 

района Омской области Будника И.И.  
 

 

Глава Одесского  

муниципального района                 Е.Ю. Журавлёв 



Приложение №1                                                                                                        

к Решению Совета Одесского                                                            

муниципального района                                                                                                          

Омской области  

от  29.04.2020  № 26 

 

Положение о гербе и флаге  

Одесского муниципального района Омской области 
 

Настоящим Положением устанавливается герб и флаг Одесского 

муниципального района Омской области в качестве официальных символов, их 

описание и порядок официального использования. 

1. Общие положения 

1.1. Герб и флаг Одесского муниципального района Омской области (далее 

– герб, флаг) являются официальными символами Одесского муниципального 

района Омской области. 

1.2. Герб Одесского муниципального района Омской области (далее – герб 

Одесского района) – опознавательно - правовой знак, в котором символически 

отражено географическое, природное, историческое, экономическое 

своеобразие Одесского муниципального района Омской области, составленный 

и употребляемый в соответствии с федеральным законодательством и 

правилами геральдики. 

1.3. Герб Одесского района является геральдической основой флага 

Одесского муниципального района Омской области. 

1.4. Герб и флаг Одесского района подлежат внесению в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации. 

 

2. Описание герба и флага Одесского района 

2.1. Геральдическое описание герба: «в червленом поле с лазоревой 

оконечностью, отделенной серебряной тонкой нитью из чередующихся 

горизонтальных гонтов и безантов серебряный орел с золотыми якорем-кошкой 

в правой лапе и серпом в левой лапе, с кончиком хвоста в оконечности». 

Щит может быть увенчан территориальной короной установленного 

образца. 

Герб может воспроизводиться как в полной версии с муниципальной 

короной, так и в сокращенной версии в виде гербового щита без короны; обе 

версии герба равноправны и имеют одинаковый статус. 

2.2. Описание флага: «Флаг представляет собой прямоугольное полотнище 

с отношением ширины к длине 2:3, разделенное на красную 3\4 и бирюзовую 

1\4 от ширины полосы, с тонкой белой границей по линии деления, состоящей 

из смыкающихся чередующихся кругов и горизонтальных прямоугольников. В 

центре полотнища белый орёл с жёлтыми якорем-кошкой в правой лапе и 

серпом в левой лапе, с кончиком хвоста в бирюзовой полосе поверх линии 

деления. 



Рисунок флага приводится в приложении № 6 к настоящему Положению, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Положения. 

 

3. Обоснование символики герба и флага Одесского района 
3.1. Обоснование символики герба: червлёный (красный) цвет 

символизирует Родину, жизнь, героизм. Лазоревая оконечность и нить – 

выражают пограничное положение Одесского района. Орел символизирует 

степную природу, как его хвост пересекает линию отделяющую оконечность, 

так и птица – хозяин степи не знает границ. Серебряный орел на красно-

лазуревом поле — отсылка к гербу Столыпина, знак уважения великому 

реформатору сельскохозяйственного уклада. Якорь – символ надежды и 

надёжности, символ первопоселенцев приехавших из одесских степей, якорь-

кошка отсылка к гербу Одессы, гласная фигура. Серп символизирует труд 

хлеборобов, целинников. 

3.2. Обоснование символики флага: Флаг Одесского муниципального района 

разработан на основе символики герба Одесского муниципального района 

4. Авторская группа: идея герба – Груздов Е.В., художник – Журавлёв Е. 

Н. (члены Сибирской геральдической коллегии). 

 

5. Порядок воспроизведения герба и флага Одесского района 
5.1. Воспроизведение герба Одесского района допускается с сохранением 

геральдических характеристик и пропорций изображения, в соответствии с 

пунктами 2 и 3 настоящего положения: 

- в многоцветном, одноцветном и одноцветном, с использованием 

условной штриховки для обозначения цветов, вариантах; 

- в виде объемного или графического изображения; 

- в различной технике исполнения и из различных материалов; 

- различных размеров. 

Воспроизведение герба Одесского района, независимо от его размеров и 

техники исполнения, всегда должно точно соответствовать его описанию, 

согласно пункту 2.1. настоящего Положения о гербе Одесского 

муниципального района Омской области (далее – Положение) и общим 

геральдическим нормам. 

5.2. Воспроизведение флага, независимо от его размеров, техники 

исполнения и назначения, должно соответствовать описанию, приведенному в 

пункте 2.2. настоящего Положения и рисунку, приведенному в приложении №6 

к настоящему Положению. 

 

6. Порядок официального использования герба Одесского района 

6.1. Герб Одесского района может помещаться, воспроизводиться:  

- на фасадах зданий Администрации Одесского муниципального района 

Омской области (далее – Администрации района) и ее структурных 

подразделений, иных органов местного самоуправления Одесского 



муниципального района Омской области (далее - органы местного 

самоуправления Одесского района), а также учреждений, организаций, 

предприятий, образованных в соответствии с Уставом Одесского 

муниципального района Омской области (далее – Устав района); 

- в зале заседаний Администрации района, служебных кабинетах Главы 

Одесского муниципального района Омской области (далее – Главы района), 

руководителей иных органов местного самоуправления Одесского района, а 

также учреждений, организаций, предприятий, образованных в соответствии с 

Уставом района; 

- на печатях, штампах, бланках Совета Одесского муниципального района 

Омской области (далее – Совет района), Администрации района, ее 

структурных подразделений, иных органов местного самоуправления 

Одесского района, а также учреждений, организаций, предприятий, 

образованных в соответствии с Уставом района; 

- на бланках Главы района, Председателя Совета Одесского 

муниципального района; 

- на бланках почетных грамот, благодарностей, свидетельств, 

удостоверений почетных званий, памятных знаках и других наград 

устанавливаемых Администрацией района и Советом района. 

- на должностных знаках Главы района, Председателя Совета района; 

- на служебных удостоверениях лиц замещающих муниципальные 

должности и муниципальных служащих; 

          - на указателях границ Одесского района Омской области при въезде 

в муниципальное образование; 

- на объектах недвижимого имущества и транспортных средствах, 

находящихся в муниципальной собственности Одесского района. 

6.2. Допускается использование герба Одесского района с учетом пункта 

6.9., настоящего Положения, в оформлении: 

- официальных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, в том 

числе на общественном транспорте, улицах, витринах, стендах, транспарантах 

и т.д.; 

- визитных карточек депутатов Совета района, сотрудников 

Администрации района и ее структурных подразделений; 

- конвертов, открыток, приглашений, календарей и другой 

полиграфической продукции; 

- печатных и иных изданий информационного, научного, научно-

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, географического 

и путеводительного характера; 

- памятных и юбилейных медалей, знаков, значков, вымпелов и другой 

сувенирной продукции. 

6.3. Спортивные команды и отдельные спортсмены, участвующие в защите 

спортивной чести Одесского муниципального района, могут иметь форму с 

изображением герба Одесского района. 

6.4. Герб Одесского района не подлежит использованию на печатях, 

штампах, бланках, вывесках органов государственной власти, других 



муниципальных образований и подчиненных им учреждений, организаций, 

предприятий, а также общественных организаций. 

6.5. Герб Одесского района не может быть использован в качестве 

геральдической основы гербов (геральдических знаков) других муниципальных 

образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и 

организаций. 

6.6. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации, либо герба Омской области и герба Одесского района, герб 

Одесского района располагается с правой стороны от Государственного герба 

Российской Федерации, либо герба Омской области, если стоять к ним лицом. 

При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации, герба Омской области и герба Одесского района, Государственный 

герб Российской Федерации располагается в центре. С левой стороны от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Омской 

области, с правой стороны от Государственного герба Российской Федерации 

располагается герб Одесского района, если стоять к ним лицом. 

При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации, герба Омской области, герба Одесского района и герба иного 

муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, 

учреждения или организации, Государственный герб Российской Федерации 

располагается вторым по порядку. С правой стороны от Государственного 

герба Российской Федерации располагается герб Омской области, с левой 

стороны от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 

Одесского района, с правой стороны от герба Омской области располагается 

герб иного муниципального образования, общественного объединения либо 

предприятия, учреждения или организации, если стоять к ним лицом. 

При одновременном размещении чётного числа гербов (но более двух), 

либо нечётного числа гербов (но более трех) порядок размещения 

Государственного герба Российской Федерации, герба Омской области, герба 

Одесского района, гербов иных субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций определяется в соответствии с требованиями статьи 

9 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации». 

6.7. При одновременном размещении Государственного герба Российской 

Федерации, герба Омской области, герба Одесского района и герба иного 

муниципального образования, общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций размер герба иного муниципального образования, 

общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций не может 
превышать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба 

Омской области и герба Одесского района, при этом Государственный герб 

Российской Федерации, герб Омской области и герб Одесского района не могут 
быть размещены ниже герба иного муниципального образования общественных 

объединений, предприятий, учреждений и организаций. 

6.8. Иные случаи использования герба Одесского района устанавливаются 

Постановлением Главы Одесского района. 



6.9. Использование изображения герба Одесского района, в том числе в 

коммерческих целях, может осуществляться только при наличии согласования 

с Главой района. 

6.10. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 

бланков, печатей и иных носителей изображения герба Одесского района 

устанавливается Постановлением Главы Одесского района. 

8. Порядок официального использования флага Одесского района 

8.1. Флаг поднят постоянно: 

- на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления 

Одесского муниципального района Омской области. 

 8.2. Флаг установлен постоянно: 

- в залах заседаний органов местного самоуправления Одесского 

муниципального района Омской области; 

- в рабочих кабинетах Главы Одесского муниципального района Омской 

области, глав сельских поселений Одесского муниципального района Омской 

области.  

8.3. Флаг может: 
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях 

органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в 

муниципальной собственности, муниципальном управлении или 

муниципальном подчинении, а также на зданиях и территориях органов, 

организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 

соучредителем) которых является Одесский муниципальный район Омской 

области; 

- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в 

рабочих кабинетах руководителей органов, организаций, учреждений и 

предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном 

управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, 

учреждений и предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых 

является Одесский муниципальный район Омской области. 

8.4. Флаг поднимается (устанавливается) и используется для украшения 

улиц, зданий, сооружений и территорий: 

-    в дни государственных праздников; 

- во время официальных церемоний и торжественных мероприятий, 

проводимых органами местного самоуправления, местных праздников и 

памятных дат Одесского муниципального района Омской области. 

8.5. Флаг может быть поднят (установлен): 

- во время торжественных мероприятий, проводимых общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо 

от форм собственности Одесского муниципального района Омской области; 

- во время частных и семейных торжеств и значимых событий; 

- в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на 

территории Одесского муниципального района Омской области; 



- в местах массовых собраний жителей Одесского муниципального 

района Омской области; 

- в учреждениях системы образования. 

8.6. При использовании флага в знак траура, флаг приспускается до 

половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, к 

верхней части древка выше полотнища флага крепится черная сложенная 

пополам и прикрепленная за место сложения лента, общая длина которой равна 

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

полотнища флага. 

 

9. Ответственность за нарушение настоящего Положения и за 

надругательство над гербом и флагом Одесского района 
9.1. В случае употребления герба и флага Одесского района в 

противоречии с настоящим Положением ответственность несет сторона, 

допустившая нарушение. В случае искажения изображения герба и флага 

предприятие, учреждение, по чьей вине допущено искажение, лишается права 

его дальнейшего использования. 

9.2. Надругательство над гербом и флагом Одесского района, а также 

нарушение настоящего Положения, влечет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Омской области. 

  

10. Заключительные положения  

10.1. Право на герб и флаг Одесского района исключительно принадлежит 
Главе района, Совету района и Администрации района или их 

правопреемникам. 

10.2. Герб Одесского района с момента утверждения его Советом района в 

соответствии с действующим законодательством авторским правом не 

охраняется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 

к Решению Совета Одесского 

муниципального района 

Омской области 

от 29.04.2020 № 26  
 

 
 
 

 Рисунок герба 

Одесского 

муниципального района 

Омской области 

 

 

 (в многоцветном варианте) 

с ранговой муниципальной короной 

 

  
 

 

 



   
 Приложение №3 

к Решению Совета 

Одесского муниципального 

района Омской области 

от 29.04.2020 № 26 
 
 
 

 Рисунок герба 

Одесского 

муниципального района 

Омской области 

 

 

 (в многоцветном варианте)  

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 Приложение №4 

к Решению Совета Одесского 

муниципального района 

Омской области 

от 29.04.2020 № 26 
 
 
 

 Рисунок герба 

Одесского 

муниципального района 

Омской области 

 

 

 (в одноцветном варианте)  

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 Приложение №5 

к Решению Совета 

Одесского муниципального 

района Омской области 

от 29.04.2020 № 26 
 
 
 

 Рисунок герба 

Одесского 

муниципального района 

Омской области 

 

 

 (в одноцветном, с использованием условной 

штриховки 

для обозначения цветов, варианте) 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 Приложение №6 

к Решению Совета Одесского 

муниципального района Омской 

области 

от 29.04.2020 № 26 
 
 
 

 Рисунок флага 

Одесского 

муниципального района 

Омской области 

 

 

 (в многоцветном варианте)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


