
 
СОВЕТ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 25 июля 2012 года N 182 
 
 

О гербе муниципального образования Большереченского 
муниципального района Омской области 

 
 

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 3 
Устава Большереченского муниципального района Омской области, Совет 
Большереченского муниципального района  
 
решил: 
 
1. Утвердить Положение "О гербе муниципального образования Большереченского 
муниципального района Омской области", согласно приложению к настоящему решению. 
 
2. Признать утратившими силу Решение Совета народных депутатов муниципального 
образования "Большереченский район" от 26.07.2002 года N 56. 
 
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления Большереченского муниципального района". 
 

 
Глава муниципального района 

В.И. Майстепанов 
 
 

Приложение 
к Решению Совета Большереченского 

муниципального района Омской области 
от 25 июля 2012 года N 182 

 
Положение 

"О гербе муниципального образования Большереченского 
муниципального района Омской области" 

      
1. Общие положения  

 
1.1. Настоящим Положением устанавливаются герб муниципального образования 
Большереченского муниципального района Омской области (далее - герб 
Большереченского муниципального района Омской области), его описание и порядок 
использования. 
 
1.2. Герб Большереченского муниципального района Омской области является 



официальным символом муниципального образования, отражающим исторические, 
культурные, национальные и иные местные традиции и особенности. 
 
1.3. Герб Большереченского муниципального района Омской области устанавливается в 
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
используется в соответствии с федеральным законодательством, Уставом 
Большереченского муниципального района Омской области и настоящим Положением. 
 
 

2. Описание и толкование герба Большереченского района муниципального района 
Омской области  

 
2.1. Герб Большереченского муниципального района Омской области представляет собой 
четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечности 
геральдический щит. 
 
Весь герб разбит на три равновеликие горизонтальные полосы: голубого, красного, 
зеленого цвета. 
 
2.2. Толкование Герба Большереченского муниципального района Омской области: Герб 
Большереченского муниципального района Омской области представляет собой щит 
"французской формы": прямоугольник, с выступающим в середине нижней части острием 
и закругленными нижними углами. 
 
На голубом (самом первом) фоне изображены летящие птицы - это лебеди, это 
олицетворение благородства, верности. Голубой цвет - символ чистоты, духовности. Щит 
пересекают две волнистых линии, символизирующие реки Иртыш и Большая, на слиянии 
которых был построен форпост Большерецкий, изображенный на второй полосе герба 
красного цвета. Красный цвет - символ мужества и красоты. Третий сектор зеленого цвета 
- символ плодородия. На этом фоне изображен крестьянин - пахарь. 
 
Графическое изображение герба Большереченского муниципального района Омской 
области в многоцветном варианте приведено в приложении N 1 к настоящему 
Положению. 
 
 

3. Воспроизведение герба Большереченского муниципального района Омской области  
 

3.1. Воспроизведение герба Большереченского муниципального района Омской области в 
виде графического или объемного изображения независимо от его размеров, техники 
исполнения, применяемых материалов должно соответствовать описанию, изложенному в 
пункте 2.1 настоящего Положения. 
 
3.2. Воспроизведение герба Большереченского муниципального района Омской области 
допускается: 
 
- в виде графического или объемного изображения; 
 
- в многоцветном, одноцветном или с использованием условной штриховки вариантах 
графического изображения; 
 



- с применением различной техники исполнения и разнообразных материалов, но с 
сохранением пропорций и геральдических характеристик изображения; 
 
- без венчающей щит ранговой муниципальной короны установленного образца. 
 
 

4. Порядок использования герба Большереченского муниципального района Омской 
области  

 
4.1. Изображение герба Большереченского муниципального района Омской области 
помещается: 
 
- на бланках Главы Администрации Большереченского муниципального района Омской 
области, Совета Большереченского муниципального района Омской области, 
исполнительно-распорядительных и контрольных органов района, избирательной 
комиссии и иных органов местного самоуправления, предусмотренных Уставом 
Большереченского муниципального района Омской области; 
 
- на печатях Администрации района, Совета и иных органов местного самоуправления 
Большереченского муниципального района Омской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, входящих в Большереченский 
муниципальный район Омской области, районных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий. 
 
4.2. Герб Большереченского муниципального района Омской области помещается: 
 
- на фасадах зданий Совета муниципального района и Администрации района; 
 
- в информационных надписях и обозначениях на зданиях, в которых размещаются 
Администрация и подразделения Администрации района, Совет муниципального района, 
иные органы местного самоуправления Большереченского муниципального района 
Омской области, районные учреждения и муниципальные унитарные предприятия; 
 
- в залах заседаний Администрации района и Совета муниципального района, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, входящих в Большереченский 
муниципальный район Омской области; в рабочих кабинетах Главы Администрации 
района и председателя Совета муниципального района, в кабинетах руководителей 
подразделений Администрации района и иных органов местного самоуправления 
Большереченского муниципального района Омской области; 
 
- на служебных удостоверениях Главы Администрации района, депутатов и помощников 
депутатов Совета, лиц, занимающих муниципальные должности в Большереченском 
муниципальном районе Омской области; 
 
- на знаках, обозначающих границу Большереченского муниципального района Омской 
области на магистральных дорогах при въездах на территорию района. 
 
4.3. Допускается размещение изображения герба Большереченского муниципального 
района Омской области: 
 
- на знамени Большереченского муниципального района Омской области; 
 



- на наградах и памятных знаках Большереченского муниципального района Омской 
области и на документах к ним; 
 
- на официальных бланках почетных грамот, благодарностей, свидетельств, 
удостоверений почетных званий и иных наград, устанавливаемых Администрацией 
Большереченского муниципального района Омской области и Советом Большереченского 
муниципального района Омской области; 
 
- на нагрудных знаках, выдаваемых при присвоении почетных званий Большереченского 
муниципального района Омской области; 
 
- на нагрудных знаках лиц, занимающих муниципальные должности в Большереченском 
муниципальном районе Омской области; 
 
- на визитных карточках Главы Администрации Большереченского муниципального 
района Омской области, депутатов и помощников депутатов Совета Большереченского 
муниципального района Омской области, лиц, занимающих муниципальные должности в 
Большереченском муниципальном районе Омской области, а также руководителей 
районных учреждений и муниципальных унитарных предприятий; 
 
- в оформлении печатных изданиях Администрации Большереченского муниципального 
района Омской области и Совета Большереченского муниципального района Омской 
области; 
 
- на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 
Большереченский муниципальный район Омской области; 
 
- на объектах недвижимого имущества и транспортных средствах, находящихся в 
муниципальной собственности. 
 
4.4. Допускается использование изображения герба Большереченского муниципального 
района Омской области: 
 
- на конвертах, приглашениях, открытках, календарях и иной полиграфической 
продукции, выпускаемой по заказу Совета Большереченского муниципального района 
Омской области и Администрации Большереченского муниципального района Омской 
области; 
 
- в оформлении печатных изданий, электронных носителей информации и интернет-
сайтов, содержащих информацию о Большереченском муниципальном районе Омской 
области; 
 
- при изготовлении памятных и юбилейных медалей, знаков, значков, вымпелов и другой 
сувенирной продукции, посвященной Большереченскому муниципальному району 
Омской области; 
 
- в оформлении официальных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, 
проводимых Советом Большереченского муниципального района Омской области и 
Администрацией Большереченского муниципального района Омской области. 
 
4.5. Герб Большереченского муниципального района Омской области не подлежит 
использованию на печатях, штампах, бланках, в информационных обозначениях органов 



государственной власти и других муниципальных образований, а также подчиненных им 
учреждений, организаций, предприятий, действующих на территории Большереченского 
муниципального района Омской области. 
 
4.6. Гербы (геральдические знаки) или эмблемы общественных объединений, 
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности не могут 
быть идентичны гербу Большереченского муниципального района Омской области. 
 
4.7. При одновременном размещении изображения Государственного герба Российской 
Федерации, герба Омской области, герба Большереченского муниципального района 
Омской области, герба (геральдического знака) муниципального образования, эмблемы 
общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации должны 
соблюдаться следующие правила: 
 
1) размер герба (геральдического знака) муниципального образования, входящего в 
Большереченский муниципальный район Омской области, эмблемы общественного 
объединения или организации не может превышать размер Государственного герба РФ, 
герба Омской области, герба Большереченского муниципального района Омской области; 
 
2) при одновременном размещении герба Большереченского муниципального района 
Омской области и герба (геральдического знака) муниципального образования, входящего 
в Большереченский муниципальный район Омской области, эмблемы общественного 
объединения или организации герб Большереченского муниципального района Омской 
области должен располагаться в центре - при нечетном числе гербов (геральдических 
знаков, эмблем), а при четном числе гербов (геральдических знаков, эмблем), левее 
центра, если стоять к ним лицом; 
 
3) герб Большереченского муниципального района Омской области не может быть 
размещен ниже герба (геральдического знака) муниципального образования, входящего в 
Большереченский муниципальный район Омской области, эмблемы общественного 
объединения или организации; 
 
4) приоритеты и правила размещения Государственного герба РФ и герба Омской области 
устанавливаются Федеральным конституционным законом "О Государственном гербе 
Российской Федерации" и Законом Омской области "О гербе и флаге Омской области" 
соответственно; 
 
5) изображения гербов (геральдических знаков, эмблем) при одновременном размещении 
рекомендуется исполнять в единой технике. 
 
4.8. Иные случаи использования герба Большереченского района устанавливаются Главой 
Большереченского муниципального района Омской области. 
 
 

5. Заключительные положения  
 

5.1. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и 
иных носителей изображения герба Большереченского муниципального района Омской 
области устанавливается Администрацией Большереченского муниципального района 
Омской области. 
 
5.2. Воспроизведение и использование герба Большереченского муниципального района 



Омской области с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над 
гербом Большереченского муниципального района Омской области влечет за собой 
ответственность в соответствии с федеральным законодательством, законами и 
нормативными правовыми актами Омской области. 
 
5.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Приложение N 1 
к Положению "О гербе Большереченского 
муниципального района Омской области"  

      
Графическое изображение 
герба Большереченского муниципального района  

 
 
 
 

 


