
28.10.2020 г.№55 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛАХ (ГЕРБЕ И ФЛАГЕ) ОСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         В соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в 
сфере геральдики, и руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 6 октября 2003 
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", ст. 6, ч. 1 ст. 60 Устава Осинского муниципального 
района, 

Дума решила: 
 
1. Установить герб и флаг Осинского муниципального района в качестве 

официальных символов Осинского муниципального района. 
2. Утвердить Положение «О гербе Осинского муниципального района 

Иркутской области» (Приложение 1). 
3. Утвердить Положение «О флаге Осинского муниципального района 

Иркутской области» (Приложение 2). 
4. Управлению по правовым вопросам и муниципальному заказу 

администрации Осинского муниципального района (Бардамов Г.С.) представить 
настоящее Решение с Приложениями (1, 2) в Геральдический Совет при 
Президенте Российской Федерации для внесения герба и флага Осинского 
муниципального района в Государственный геральдический Регистр Российской 
Федерации. 

5. Опубликовать настоящее решение в Осинской районной газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте администрации Осинского 
муниципального района. 

6. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по уставу, правовым вопросам и местному самоуправлению. 

 
 
Мэр Осинского муниципального района                                      В.М. Мантыков 
 
Председатель Думы  
Осинского муниципального района                                                      А.П. Бухашеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подготовил:                                                                      Бардамов Г.С. 
 
Согласовано:                                                                   Борокшонова Т.В. 
 
                                                                                           Казанцев Н.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

к Решению Думы 
Осинского муниципального района 

Иркутской области 
от «28» октября 2020 г. №55 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ГЕРБЕ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» 

 
Настоящим Положением устанавливается герб Осинского муниципального 

района Иркутской области в качестве официального символа Осинского 
муниципального района Иркутской области (далее – Осинского района), его 
геральдическое описание, обоснование и порядок использования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Герб Осинского района является официальным символом Осинского 

района. 
1.2. Герб Осинского района отражает исторические, культурные, социально-

экономические, национальные и иные местные традиции. 
1.3. Настоящее Положение с приложениями хранится в установленном порядке 

на бумажном и электронном носителях в архиве Осинского района и доступно для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.4. Герб Осинского района подлежит государственной регистрации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Иркутской области. 

 
2. Геральдическое описание и обоснование символики герба 

Осинского района 
 

2.1. Геральдическое описание герба Осинского района: 
«В зеленом поле – лазоревая фигура, составленная из узкого, 

волнистого и уширенного вилообразного креста и также узкой 
выщербленной оконечности, тонко окаймленная по сторонам, а вверху 
заполненная серебром и сопровожденная лазоревым, с золотыми рогами, 
глазами и копытами, обращенным прямо и атакующим быком. По сторонам 
фигура сопровождена справа1 – тремя золотыми головками колоса, а слева 
– тремя так же золотыми елями (без корней), и поверх середины креста 
накрыта золотым безантом, обремененным лазоревым светилом о трех 
лучах в виде волн, бегущих навстречу солнцу, один из лучей обращен 
вправо». 

2.2. Обоснование символики герба Осинского района. 
Осинский район, официально образованный 5 ноября 1975 года, является 

самым молодым в Усть-Ордынском Бурятском округе, однако его история уходит 
корнями в далекое прошлое. С XI века территория современного Осинского 
района была освоена первыми бурятскими родами племени Булагат. 

Первыми русскими поселенцами в долине реки Оса, согласно легенде, 
были братья Харитон и Павел, бежавшие сюда вместе с семьями из Илимского 

                                                
1 В геральдике правой стороной считается сторона, видимая зрителем слева. 



острога в XVII веке. Смелыми, отважными и трудолюбивыми людьми были 
основатели первых поселений в Осинском районе, и эти качества передаются 
потомками из поколения в поколение. 

В гербе Осинского района языком символов и аллегорий отражены его 
географическое расположение, основные направления экономической и 
хозяйственной деятельности местного населения, а также уважение к традициям 
и культуре бурят, русских, татар и других населяющих Осинский район народов. 

Геральдическая фигура, образованная слиянием двух лазоревых (синего 
цвета) потоков в один, соединяющийся с лазоревой же оконечностью, 
символизирует географическую особенность расположения Осинского района в 
междуречье трех рек: Ангары, Обусы и Осы. Лазоревая оконечность 
символизирует Братское водохранилище, с которым граничит Осинский район. 

Символика быка в гербе Осинского района многозначна: 
- это символ непоколебимой силы, мощи, мирного труда и животноводства, 

издавна широко распространенного и развитого в Осинском районе; 
- поза быка символизирует оборону, защиту от неприятеля, а также страсть 

и напор в достижении поставленных целей; 
- в бурятской мифологии Небесный сивый пороз – тотемный первопредок 

бурятского племени Булагат, являющегося коренным населением Осинского 
района. Его образ особо чтим в традиционных местных верованиях, является 
священным в духовной культуре всех монголоязычных народов. 

Ели символизируют леса, которые покрывают более 75% территории 
Осинского района, и лесную промышленность как основную отрасль 
хозяйственной деятельности района. 

Колосья – традиционные символы единства народов живущих в Осинском 
районе, плодородия, изобилия, а также земледелия, которое также является 
одним из основных направлений хозяйственной деятельности Осинского района. 

Геральдическая фигура безант (круг) – символ солнца, света, теплоты и 
шаманских бубнов, а в сочетании с арбагаром (триадой) – символ гармонического 
единства Вселенной, Земли. 

Древний трехлучевой орнамент арбагар – один из наиболее ярких и 
характерных элементов орнамента, символизирующий вечное движение и 
круговорот жизни. Арбагар также символизирует трехмерное построение мира 
(верхний уровень – космос, небо; средний – мир людей; нижний – земля и недра). 
В то же время, триада – это символ решительности, стойкости, энергичности, 
стремления к совершенству. Люди, находящиеся под властью Триады, идут по 
жизни уверенно, не зная препятствий и разочарований, во всех делах им сопутствует 
удача. 

Золотой круг с триадой перекликаются с фигурами герба и флага Усть-
Ордынского Бурятского округа, в состав которого входит Осинский район, тем 
самым создавая геральдическое единство и подчеркивая культурно-историческую 
и территориальную общность Осинского района и Усть-Ордынского Бурятского 
округа. 

Примененные в гербе цвета и металлы дополняют его символику: 
зеленый цвет – символ здоровья, обновления, природы, флоры и фауны, а 

также лесных богатств; 
лазурь (синий цвет) – символ возвышенных устремлений, искренности, 

преданности; 
серебро (белый цвет) – символ совершенной пустоты, из которой 

рождается Вселенная, священный для многих народов цвет молока, 
используемый в обрядах очищения и исцеления, символ открытости, 
божественной мудрости, примирения; 



золото (желтый цвет) символизирует богатство Осинской земли, солнечный 
свет, высшую ценность, величие. 

2.3. Авторская группа: 
идея герба: Виктор Мантыков (Оса); 
геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки); 
художник: Марина Алексеева (Оса), Анна Гарсия (Москва); 
компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва), Вениамин Хаецкий (Оса); 
обоснование символики: Ольга Френкель (Москва). 
 

3. Порядок воспроизведения и размещения герба  
Осинского района 

 
3.1. Герб Осинского района может воспроизводиться: 
- в многоцветном варианте (Приложение 1); 
- в одноцветном контурном варианте (Приложение 2); 
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для 

обозначения цветов (шафировкой) (Приложение 3). 
3.2. Варианты герба Осинского района, указанные в пункте 3.1, – равно 

допустимы.  
3.3. Для обозначения региональной принадлежности и административного 

статуса герб Осинского района может воспроизводиться со следующими 
дополнительными элементами:  

- вольной частью в виде четырехугольника, примыкающего изнутри к 
верхнему правому2 углу герба Осинского района с воспроизведенными в нем 
фигурами из герба Иркутской области (Приложения 4 – 6); 

- короной, соответствующей статусу муниципального образования 
(Приложения 7 – 9). 

3.4. Воспроизведение герба Осинского района, независимо от его размеров 
и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 
приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения. 

Воспроизведение вольной части осуществляется в соответствии со ст. 4 
Закона Иркутской области от 08.06.2011 года № 36-ОЗ «О Гербе Иркутской 
области» (с изменениями на 12 декабря 2018 года). 

Корона воспроизводится согласно «Методическим рекомендациям по 
разработке и использованию официальных символов муниципальных 
образований» (Раздел 2, Глава VIII, пункты 45, 46), утвержденным 
Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года. 

3.5. Дополнительные элементы герба Осинского района могут 
воспроизводиться одновременно (Приложения 10 – 12). 

Приложения 1 – 12 к настоящему Положению являются неотъемлемыми 
частями настоящего Положения. 

3.6. Порядок размещения герба Осинского района, Государственного герба 
Российской Федерации, герба Иркутской области и иных гербов производится в 
соответствии с законодательствами Российской Федерации и Иркутской области, 
регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспечения. 

3.7. При одновременном размещении герба Осинского района и 
Государственного герба Российской Федерации (или герба Иркутской области) 
герб Осинского района располагается справа (размещение гербов по схеме: 1 – 
2)3. 
                                                

2 В геральдике правой стороной считается сторона, видимая зрителем слева. 
3 Размещение гербов: 1 – герб РФ или субъекта РФ, 2 – герб муниципального образования, где цифровые 
обозначения указывают на степень почетности места размещения герба при взгляде от зрителя. 



3.8. При одновременном размещении Государственного герба Российской 
Федерации (1), герба Иркутской области (2), герба Осинского района (3) 
Государственный герб Российской Федерации располагается в центре. Слева от 
Государственного герба Российской Федерации располагается герб Иркутской 
области, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается 
герб Осинского района (размещение гербов по схеме: 2 – 1 – 3). 

3.9. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 
восьми) Государственный герб Российской Федерации (1) располагается левее 
центра. Справа от Государственного герба Российской Федерации располагается 
герб Иркутской области (2). Слева от Государственного герба Российской 
Федерации располагается герб Осинского района (3). Гербы иных муниципальных 
образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, 
предприятий, учреждений или организаций располагаются далее поочередно 
слева и справа в порядке ранжирования (размещение гербов по схеме: 7 – 5 – 3 – 
1 – 2 – 4 – 6 – 8). 

3.10. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, 
семи) Государственный герб российской Федерации (1) располагается в центре. 
Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается герб 
Иркутской области (2). Справа от Государственного герба Российской Федерации 
располагается герб Осинского района (3). Гербы иных муниципальных 
образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, 
предприятий, учреждений или организаций располагаются далее поочередно 
справа и слева в порядке ранжирования (размещение гербов по схеме: 6 – 4 – 2 – 
1 – 3 – 5 – 7). 

3.11. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.7 – 3.10, указано «от 
зрителя». 

3.12. При одновременном размещении герба Осинского района, 
Государственного герба Российской Федерации, герба Иркутской области, гербов 
иных субъектов Российской Федерации размер герба Осинского района не может 
превышать размеры других гербов. 

3.13. При одновременном размещении герба Осинского района, 
Государственного герба Российской Федерации, герба Иркутской области, гербов 
иных субъектов Российской Федерации высота размещения герба Осинского 
района не может превышать высоту других гербов. 

3.14. При одновременном размещении герба Осинского района, 
Государственного герба Российской Федерации, герба Иркутской области, гербов 
иных субъектов Российской Федерации все гербы должны быть выполнены в 
единой технике. 

3.15. Порядок изготовления, хранения и уничтожения бланков, печатей и 
иных носителей изображения герба Осинского района устанавливается 
администрацией Осинского района. 

 
4. Порядок использования герба Осинского района 

 
4.1. Герб Осинского района в многоцветном варианте размещается: 
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; 

муниципальных предприятий и учреждений Осинского района; 
2) в залах заседаний органов местного самоуправления Осинского района; 
3) в кабинетах мэра Осинского района, председателя Думы Осинского 

муниципального района, выборных должностных лиц местного самоуправления 
Осинского района. 

4.2. Герб Осинского района в многоцветном варианте размещается: 



1) в кабинетах заместителей мэра администрации Осинского района, 
руководителей органов администрации Осинского района, руководителей 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности; 

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления Осинского 
района в сети Интернет; 

3) на пассажирском и иных видах транспорта, предназначенных для 
обслуживания населения Осинского района; 

4) в заставках местных телевизионных программ; 
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих Осинский район; 
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу Осинского района при 

въезде и выезде с территории Осинского района. 
4.3. Герб Осинского района (в многоцветном или одноцветном вариантах) 

может воспроизводиться на бланках: 
1) Мэра Осинского района; 
2) Администрации Осинского района; 
3) Председателя Думы Осинского района; 
4) Думы Осинского района; 
5) Депутатов Думы Осинского района; 
6) контрольного органа Осинского района; 
7) иных органов местного самоуправления Осинского района, 

предусмотренных Уставом Осинского района; 
8) должностных лиц органов местного самоуправления Осинского района; 
9) муниципальных правовых актов; 
10) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, председателя Думы Осинского района, депутатов 
Думы Осинского района; служащих (работников) предприятий, учреждений и 
организаций, находящихся в муниципальной собственности; 

11) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами. 

4.4 Герб Осинского района (в многоцветном или одноцветном вариантах) 
может воспроизводиться на: 

1) знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 
правовыми актами Думы Осинского района; 

2) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в 
органах местного самоуправления, председателя Думы Осинского района, 
депутатов Думы Осинского района; служащих (работников) муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций Осинского района; 

3) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления Осинского района, предприятия, 
учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности 
Осинского района; 

4) конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 
органов местного самоуправления и муниципальных органов Осинского района. 

4.5. Герб Осинского района (в многоцветном или одноцветном вариантах) 
может быть использован в качестве геральдической основы для разработки 
знаков различия, знаков отличия Осинского района. 

4.6. Многоцветное воспроизведение герба Осинского района может 
использоваться при проведении: 

1) протокольных мероприятий; 



2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц 
органов государственной власти Иркутской области и государственных органов 
Иркутской области, мэра Осинского района, официальных представителей 
Осинского района; 

3) иных официальных мероприятий. 
4.7. Изображение герба Осинского района в одноцветном варианте 

помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности Осинского района. 

4.8. Использование герба Осинского района или его воспроизведение в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 – 4.7 настоящего Положения, является 
неофициальным использованием герба Осинского района. 

4.9. Использование герба Осинского района или его воспроизведение в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1 – 4.7 настоящего Положения, 
осуществляется по согласованию с администрацией Осинского района, в порядке, 
установленном Решением Думы Осинского района. 

 
5. Контроль и ответственность за нарушение  

настоящего Положения 
 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 

возлагается на администрацию Осинского района. 
5.2. Ответственность за искажение герба или его изображения, 

установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных 
искажений. 

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба Осинского 
района являются: 

1) использование герба Осинского района в качестве геральдической 
основы гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений, организаций независимо от их 
организационно-правовой формы; 

2) использование герба Осинского района в качестве средства визуальной 
идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, 
работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

3) искажение рисунка герба Осинского района, установленного в пункте 2.1 
части 2 настоящего Положения; 

4) использование герба Осинского района или его воспроизведение с 
нарушением норм, установленных настоящим Положением; 

5) воспроизведение герба Осинского района с искажением или изменением 
композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого; 

6) надругательство над гербом Осинского района или его 
воспроизведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 
оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность 
качестве; 

7) умышленное повреждение герба Осинского района. 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения, осуществляется в порядке, 
установленном статьей 9 главы 3 Закона Иркутской области от 9 декабря 2009 
года № 97/63-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения, 
посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного 
самоуправления в Иркутской области». 



 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Внесение в композицию герба Осинского района каких-либо изменений 

допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в 
сфере геральдического обеспечения. 

6.2. Права на использование герба Осинского района, с момента 
установления его Думой Осинского района в качестве официального символа 
Осинского района, принадлежат органам местного самоуправления Осинского 
района. 

6.3. Герб Осинского района, с момента установления его Думой Осинского 
района в качестве официального символа Осинского района, согласно п.2 ч.6 ст.1259 
«Объекты авторских прав» части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
авторским правом не охраняется. 

 
 
 
 

 
Приложение 2 

к Решению Думы 
Осинского муниципального района  

Иркутской области 
от «28»октября 2020 г. №55 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ФЛАГЕ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Настоящим Положением устанавливается флаг Осинского муниципального 
района Иркутской области в качестве официального символа Осинского 
муниципального района Иркутской области (далее – Осинского района), его 
геральдическое описание, обоснование и порядок использования. 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Флаг Осинского района является официальным символом Осинского района. 
1.2. Флаг Осинского района отражает исторические, культурные, социально-
экономические, национальные и иные местные традиции. 
1.3. Настоящее Положение с приложением хранится в установленном порядке на 
бумажном и электронном носителях в архиве Осинского района и доступно для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 
1.4. Флаг Осинского района подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Иркутской области. 
 

2. Описание и обоснование символики флага 
Осинского района 

 
2.1. Описание флага Осинского района: 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 
воспроизводящее фигуры из герба Осинского района, выполненные синим, 



зеленым, желтым и белым цветом. Обратная сторона полотнища зеркально 
воспроизводит лицевую». 
2.2. Рисунок флага Осинского района является неотъемлемой частью настоящего 
Положения (Приложение). 
2.3. Обоснование символики флага Осинского района. 
Флаг Осинского района составлен на основании герба Осинского района и 
повторяет его символику. 
Осинский район, официально образованный 5 ноября 1975 года, является самым 
молодым в Усть-Ордынском Бурятском округе, однако его история уходит корнями 
в далекое прошлое. С XI века территория современного Осинского района была 
освоена первыми бурятскими родами племени Булагат. 
Первыми русскими поселенцами в долине реки Оса, согласно легенде, были 
братья Харитон и Павел, бежавшие сюда вместе с семьями из Илимского острога 
в XVII веке. Смелыми, отважными и трудолюбивыми людьми были основатели 
первых поселений в Осинском районе, и эти качества передаются потомками из 
поколения в поколение. 
В гербе Осинского района языком символов и аллегорий отражены его 
географическое расположение, основные направления экономической и 
хозяйственной деятельности местного населения, а также уважение к традициям 
и культуре бурят, русских, татар и других населяющих Осинский район народов. 
Геральдическая фигура, образованная слиянием двух синих потоков в один, 
соединяющийся с синей же оконечностью, символизирует географическую 
особенность расположения Осинского района в междуречье трех рек: Ангары, 
Обусы и Осы. Синяя оконечность символизирует Братское водохранилище, с 
которым граничит Осинский район. 
Символика быка в гербе Осинского района многозначна: 
- это символ непоколебимой силы, мощи, мирного труда и животноводства, 
издавна широко распространенного и развитого в Осинском районе; 
- поза быка символизирует оборону, защиту от неприятеля, а также страсть и 
напор в достижении поставленных целей; 
- в бурятской мифологии Небесный сивый пороз – тотемный первопредок 
бурятского племени Булагат, являющегося коренным населением Осинского 
района. Его образ особо чтим в традиционных местных верованиях, является 
священным в духовной культуре всех монголоязычных народов. 
Ели символизируют леса, которые покрывают более 75% территории Осинского 
района, и лесную промышленность как основную отрасль хозяйственной 
деятельности района. 
Колосья – традиционные символы единства народов живущих в Осинском районе, 
плодородия, изобилия, а также земледелия, которое также является одним из 
основных направлений хозяйственной деятельности Осинского района. 
Геральдическая фигура безант (круг) – символ солнца, света, теплоты и 
шаманских бубнов, а в сочетании с арбагаром (триадой) – символ гармонического 
единства Вселенной, Земли и бурятских племен. 
Древний трехлучевой орнамент арбагар – один из наиболее ярких и характерных 
элементов орнамента, символизирующий вечное движение и круговорот жизни. 
Арбагар также символизирует трехмерное построение мира (верхний уровень – 
космос, небо; средний – мир людей; нижний – земля и недра). В то же время, 
триада – это символ решительности, стойкости, энергичности, стремления к 
совершенству. Люди, находящиеся под властью Триады, идут по жизни уверенно, 
не зная препятствий и разочарований, во всех делах им сопутствует удача. 
 



Желтый круг с триадой перекликаются с фигурами герба и флага Усть-
Ордынского Бурятского округа, в состав которого входит Осинский район, тем 
самым создавая геральдическое единство и подчеркивая культурно-историческую 
и территориальную общность Осинского района и Усть-Ордынского Бурятского 
округа. 
Примененные во флаге цвета дополняют его символику: 
зеленый цвет – символ здоровья, обновления, природы, флоры и фауны, а также 
лесных богатств; 
синий цвет (лазурь) – символ возвышенных устремлений, искренности, 
преданности; 
белый цвет (серебро) – символ совершенной пустоты, из которой рождается 
Вселенная, священный для многих народов цвет молока, используемый в обрядах 
очищения и исцеления, символ открытости, божественной мудрости, примирения; 
желтый цвет (золото) символизирует богатство Осинской земли, солнечный свет, 
высшую ценность, величие. 
2.4. Авторская группа: 
идея флага: Виктор Мантыков (Оса); 
геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки); 
художник: Марина Алексеева (Оса), Анна Гарсия (Москва); 
компьютерный дизайн: Анна Гарсия (Москва), Вениамин Хаецкий (Оса); 
обоснование символики: Ольга Френкель (Москва). 
 

3. Порядок воспроизведения и размещения флага 
Осинского района 

 
3.1. Воспроизведение флага Осинского района, независимо от его размеров и 
техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в 
пункте 2.1 настоящего Положения. 
3.2. Порядок одновременного размещения Государственного флага Российской 
Федерации, флага Иркутской области, флага Осинского района, иных флагов 
производится в соответствии с законодательствами Российской Федерации и 
Иркутской области, регулирующими правоотношения в сфере геральдического 
обеспечения. 
3.3. При одновременном размещении Государственного флага Российской 
Федерации (или флага Иркутской области) и флага Осинского района флаг 
Осинского района располагается справа (размещение флагов по схеме: 1 – 2) . 
3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской 
Федерации (1), флага Иркутской области (2) и флага Осинского района (3), 
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре. Слева от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Иркутской 
области. Справа от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Осинского района (размещение флагов по схеме: 2 – 1 – 3). 
3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, восьми), 
Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается левее центра. 
Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 
Иркутской области (2). Слева от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Осинского района (3). Остальные флаги располагаются 
далее поочередно слева и справа в порядке ранжирования (размещение флагов 
по схеме: 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8). 
3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, девяти), 
Государственный флаг Российской Федерации (1) располагается в центре. Слева 
от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг Иркутской 



области (2). Справа от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Осинского района (3). Остальные флаги располагаются 
далее поочередно справа и слева в порядке ранжирования (размещение флагов 
по схеме: 8 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9). 
3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3 – 3.6, указано «от 
зрителя». 
3.8. При одновременном размещении Государственного флага Российской 
Федерации, флага Иркутской области, флагов иных субъектов Российской 
Федерации, флага Осинского района размер флага Осинского района не может 
превышать размеры других флагов. 
3.9. При одновременном размещении Государственного флага Российской 
Федерации, флага Иркутской области, флагов иных субъектов Российской 
Федерации, флага Осинского района высота размещения флага Осинского района 
не может превышать высоту размещения других флагов. 
3.10. При одновременном размещении Государственного флага Российской 
Федерации, флага Иркутской области, флагов иных субъектов Российской 
Федерации, флага Осинского района все флаги должны быть выполнены в единой 
технике. 
3.11. В знак траура флаг Осинского района приспускается до половины высоты 
флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также, если флаг 
установлен в помещении, 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.  
3.12. При вертикальном вывешивании флага Осинского района флаг должен быть 
обращен лицевой стороной к зрителям. 
3.13. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага Осинского района, 
бланков и иных носителей изображения флага Осинского района устанавливается 
администрацией Осинского района. 
 

4. Порядок использования флага Осинского района 
 
4.1. Флаг Осинского района установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно: 
1) на зданиях органов местного самоуправления Осинского района, 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной 
собственности Осинского района; 
2) в залах заседаний Думы Осинского района; 
3) в кабинетах мэра Осинского района, председателя Думы Осинского района, 
выборных должностных лиц местного самоуправления Осинского района; 
4.2. Флаг Осинского района устанавливается при проведении: 
1) протокольных и официальных мероприятий; 
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов 
государственной власти области и государственных органов области и (или) 
Осинского района, мэра Осинского района, председателя Думы Осинского района, 
официальных представителей Осинского района. 
4.3. Флаг Осинского района устанавливается: 
1) в кабинетах руководителей структурных подразделений администрации 
Осинского района и их заместителей; первых заместителей и заместителей мэра 
администрации Осинского района; руководителей отраслевых, структурных 
подразделений администрации Осинского района; руководителей муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности Осинского района и их заместителей; 



2) на транспортных средствах мэра Осинского района, пассажирском транспорте и 
другом имуществе, предназначенном для транспортного обслуживания населения 
Осинского района; 
3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления Осинского района, 
общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями 
независимо от организационно-правовой формы, а также во время семейных 
торжеств. 
4.4. Изображение флага Осинского района может размещаться: 
1) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих 
Осинский район; 
2) на заставках местных телевизионных программ; 
3) на официальном сайте органа местного самоуправления Осинского района в 
сети Интернет; 
4) на пассажирском транспорте Осинского района; 
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в 
органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Думы 
Осинского района, членов иных органов местного самоуправления, служащих 
(работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, 
находящихся в муниципальной собственности Осинского района; 
6) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
7) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 
местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов Думы Осинского 
района, членов иных органов местного самоуправления, служащих (работников) 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности Осинского района; 
8) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых 
являются органы местного самоуправления Осинского района, предприятия, 
учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности 
Осинского района, муниципальные унитарные предприятия Осинского района; 
9) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными 
правовыми актами; 
10) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на 
представительской продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) 
органов местного самоуправления и муниципальных органов Осинского района. 
4.5. Флаг Осинского района может быть использован в качестве основы для 
разработки наград и почетных званий Осинского района. 
4.6. Размещение флага Осинского района или его изображения в случаях, не 
предусмотренных пунктами 4.1 – 4.5 настоящего Положения, является 
неофициальным использованием флага Осинского района. 
4.7. Использование флага Осинского района или его воспроизведение в случаях, 
не предусмотренных пунктами 4.1 – 4.5 настоящего Положения, осуществляется 
по согласованию с администрацией Осинского района, в порядке, установленном 
решением Думы Осинского района. 
 

5. Контроль и ответственность за нарушение 
настоящего Положения 

 
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм 
возлагается на администрацию Осинского района. 



5.2. Ответственность за искажение флага или его изображения, установленного 
настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений. 
5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага Осинского 
района или его изображения являются: 
1) использование флага Осинского района в качестве основы гербов, эмблем и 
флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предприятий, 
муниципальных учреждений, организаций независимо от их организационно-
правовой формы; 
2) использование в качестве средства визуальной идентификации и рекламы 
товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или 
ограничена в соответствии с федеральным законодательством. 
3) искажение флага Осинского района или его изображения, установленного в 
пункте 2.1 части 2 настоящего Положения; 
4) использование флага Осинского района или его изображения с нарушением 
норм, установленных настоящим Положением; 
5) изготовление флага Осинского района или его изображение с искажением и 
(или) изменением композиции или цветов, выходящим за пределы 
вексиллологически допустимого; 
6) надругательство над флагом Осинского района или его изображением, в том 
числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, 
использования в оскорбляющем нравственность качестве; 
7) умышленное повреждение флага Осинского района. 
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных пунктом 5.3 настоящего Положения, осуществляется в порядке, 
установленном статьей 9 главы 3 Закона Иркутской области от 9 декабря 2009 
года № 97/63-ОЗ «Об административной ответственности за правонарушения, 
посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного 
самоуправления в Иркутской области». 
 

6. Заключительные положения 
 
6.1. Внесение в композицию флага Осинского района каких-либо изменений 
допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в 
сфере геральдического обеспечения. 
6.2. Право использования флага Осинского района, с момента утверждения его 
Думой Осинского района в качестве официального символа, принадлежит 
органам местного самоуправления Осинского района. 
6.3. Флаг Осинского района, с момента установления его Думой Осинского района 
в качестве официального символа Осинского района, согласно п.2 ч.6 ст.1259 
«Объекты авторских прав» части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
авторским правом не охраняется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению «О гербе 

Осинского муниципального района 
Иркутской области» 

от «28» октября 2020 г. №55 
 

 
МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА 

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (гербовый щит) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению «О флаге  
Осинского муниципального района 

Иркутской области» 
от «28»октября 2020 г. №55 

 
 

РИСУНОК ФЛАГА 
ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

(лицевая сторона) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

(оборотная сторона) 
 
 
 
 
 

 


