
СОВЕТ 

Павлоградского муниципального района 

Омской области 

Р ЕШ Е Н И Е  

от 27.03.2020                                                                                                  № 319    

р.п. Павлоградка 

 

О гербе и флаге  

Павлоградского муниципального района  

Омской области  

 

 В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от                

21 марта 1996 года № 403 "О Государственном геральдическом регистре 

Российской Федерации", Уставом Павлоградского муниципального района 

Омской области Совет Павлоградского муниципального района Омской 

области РЕШИЛ: 
 

1. Установить герб Павлоградского муниципального района Омской 

области в качестве официального символа Павлоградского муниципального 

района Омской области.  

2. Установить флаг Павлоградского муниципального района 

Омской области в качестве официального символа Павлоградского 

муниципального района Омской области. 

3. Утвердить порядок официального использования герба и флага 

Павлоградского муниципального района Омской области (приложение). 

4. Для регистрации флага и герба Павлоградского муниципального 

района Омской области, поручить Администрации Павлоградского 

муниципального района Омской области представить в Геральдический 

совет при Президенте Российской Федерации настоящее решение. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Павлоградский 

вестник". 

6. Главе Павлоградского муниципального района Омской области 

обеспечить контроль над исполнением данного решения. 

 

 

Глава Павлоградского 

муниципального района            А.В. Сухоносов 
 



 

 

 

Приложение  

к решению Совета  

Павлоградского  

муниципального района  

Омской области  

от 27.03.2020 № 319 

 

Порядок официального использования герба и флага  

Павлоградского муниципального района  

Омской области 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящим Порядком устанавливается описание и порядок 

официального использования герба и флага Павлоградского муниципального 

района Омской области, являющихся официальными символами 

Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Порядок). 
 

II. Герб Павлоградского муниципального района Омской области 

 

2. Геральдическое описание и обоснование символики герба: 

2.1. В червленом поле с лазоревой оконечностью, отделенной 

серебряной тонкой нитью из чередующихся горизонтальных гонтов и 

безантов, золотой каравай с серебряной полной солонкой на серебряном 

рушнике с низко свисающими по бокам краями, на которых червленая 

вышивка, меж концов рушника вырастающая из оконечности береза с 

серебряным стволом и золотой листвой; 

2.2. Червленый (красный) цвет символизирует Родину, жизнь, героизм. 

Золото (желтый цвет) символизирует богатство. Каравай – символ 

гостеприимства, зернового хозяйства. Лазоревая оконечность и нить – 

выражают пограничное положение Павлоградского района. Рушник в виде 

буквы П и береза – аллюзия на вензель Павла I – императора в честь которого 

был назван город Павлоград, переселенцы из которого дали название 

райцентру и району. Берёза – символизирует природу сибирской лесостепи. 

3. Авторская группа: идея герба – глава Павлоградского 

муниципального района Омской области Сухоносов А.В., геральдическая 

доработка – Груздов Е.В., Журавлёв Е.Н., художник – Журавлёв Е. Н. (члены 

Сибирской геральдической коллегии). 

4. Рисунок герба Павлоградского муниципального района Омской 

области в многоцветном варианте с ранговой муниципальной короной 

помещен в приложении № 1 к Порядку.  

 



5. Воспроизведение герба Павлоградского муниципального района 

Омской области: 

5.1. Воспроизведение герба Павлоградского муниципального района 

Омской области в виде цветного или одноцветного, объемного или 

графического изображения независимо от его размеров, техники исполнения, 

применяемых материалов должно соответствовать его геральдическому 

описанию, изложенному в пункте 2.1 статьи 2 Порядка; 

5.2. Допускается воспроизведение герба Павлоградского 

муниципального района Омской области в одноцветном варианте. Рисунок 

герба Павлоградского муниципального района Омской области в 

одноцветном варианте помещен в приложении № 2 к Порядку. Рисунок герба 

Павлоградского муниципального района Омской области в одноцветном, с 

использованием условной штриховки для обозначения цветов, варианте 

помещен в приложении № 3 к Порядку. 

6. Ответственность за искажение рисунка герба Павлоградского 

муниципального района Омской области, и (или) изменение композиции и 

(или) цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, несет 

исполнитель допущенных искажений и (или) изменений.   

 

III. Порядок официального использования герба Павлоградского 

муниципального района Омской области 

 

7. Герб Павлоградского муниципального района Омской области может 

размещаться: 

7.1. На здании Администрации Павлоградского муниципального 

района Омской области; 

7.2. В зале заседаний Администрации Павлоградского муниципального 

района Омской области; 

7.3. В рабочих кабинетах Главы Павлоградского муниципального 

района Омской области, председателя Совета Павлоградского 

муниципального района Омской области; 

7.4. По согласованию с Администрацией Павлоградского 

муниципального района Омской области на зданиях и в рабочих кабинетах 

руководителей органов местного самоуправления Павлоградского 

муниципального района Омской области. 

8. Изображение герба Павлоградского муниципального района Омской 

области допускается как в многоцветном так и в одноцветном  варианте на 

следующих бланках: 

8.1.  Решений Совета Павлоградского муниципального района Омской 

области; 

8.2. Постановлений Администрации  Павлоградского муниципального 

района Омской области; 

8.3. Распоряжений Администрации Павлоградского муниципального 

района Омской области; 



8.4. Официальных бланках Администрации Павлоградского 

муниципального района Омской области предусмотренных инструкцией по 

делопроизводству Администрации Павлоградского муниципального района 

Омской области. 

9. Размещение Герба Павлоградского муниципального района Омской 

области допустимо на: 

9.1. Служебных удостоверениях лиц замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Администрации 

Павлоградского муниципального района Омской области, а также 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в Совете Павлоградского муниципального района Омской области; 

9.2. Почётной грамоте, Благодарственном письме, Памятном адресе, 

Дипломе Павлоградского муниципального района Омской области; 

9.3. Печатях Администрации Павлоградского муниципального района 

Омской области и структурных подразделениях Администрации 

Павлоградского муниципального района Омской области обладающих 

правом использования собственной печати; 

9.4. Форме спортивных команд и отдельных спортсменов, 

представляющих Павлоградский муниципальный район Омской области; 

9.5. Газете «Павлоградский Вестник» и районной газете «Ваша Звезда». 

10. При одновременном размещении герба Павлоградского 

муниципального района Омской области и Государственного герба 

Российской Федерации, герб Павлоградского муниципального района 

Омской области располагается справа от Государственного герба Российской 

Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам).  

11. При одновременном размещении герба Павлоградского 

муниципального района Омской области и герба Омской области, герб 

Павлоградского муниципального района Омской области располагается 

справа от герба Омской области (с точки зрения стоящего лицом к гербам).  

12. При одновременном размещении герба Павлоградского 

муниципального района Омской области, Государственного герба 

Российской Федерации и герба Омской области, Государственный герб 

Российской Федерации располагается в центре, герб Омской области – слева 

от центра, а герб Павлоградского муниципального района Омской области – 

справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к гербам).  

13. При одновременном размещении герба Павлоградского 

муниципального района Омской области с другими гербами размер герба 

Павлоградского муниципального района Омской области не может 

превышать размеры Государственного герба Российской Федерации (или 

иного государственного герба), герба Омской области (или герба иного 

субъекта Российской Федерации).  

14. При одновременном размещении герба Павлоградского 

муниципального района Омской области с другими гербами герб 

Павлоградского муниципального района Омской области не может 



размещаться выше Государственного герба Российской Федерации (или 

иного государственного герба), герба Омской области (или герба иного 

субъекта Российской Федерации).  

15. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 

бланков, печатей и иных носителей изображения герба Павлоградского 

муниципального района Омской области устанавливается постановлением 

Администрации Павлоградского муниципального района Омской области.  

16. Иные случаи использования герба Павлоградского муниципального 

района Омской области устанавливаются постановлением Администрации 

Павлоградского муниципального района Омской области. 

 

IV. Флаг Павлоградского муниципального района Омской области 

 

17. Геральдическое описание и обоснование символики флага 

Павлоградского муниципального района Омской области: 

17.1. Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 

разделенное на красную 3\4 и синюю 1\4 от ширины полосы, с тонкой белой 

границей по линии деления состоящей из смыкающихся чередующихся 

кругов и горизонтальных прямоугольников. В центре красной полосы 

композиция шириной 1\3 от длины полотнища, состоящей из желтого 

каравая с белой полной солонкой на белом рушнике с низко свисающими по 

бокам краями, на которых красная вышивка. Между краями рушника 

белоствольная берёза с золотой кроной, возникающая из линии деления. 

17.2. Червлёный (красный) цвет символизирует Родину, жизнь, 

героизм. Золото (желтый цвет) символизирует богатство. Каравай – символ 

гостеприимства, зернового хозяйства. Лазоревая оконечность и нить – 

выражают пограничное положение Павлоградского района. Рушник в виде 

буквы П и береза – аллюзия на вензель Павла I – императора в честь которого 

был назван город Павлоград, переселенцы из которого дали название 

райцентру и району. Берёза – символизирует природу сибирской лесостепи. 

17.3. Авторская группа: идея флага – Глава Павлоградского 

муниципального района Омской области Сухоносов А.В., геральдическая 

доработка – Груздов Е.В., Журавлёв Е.Н., художник – Журавлёв Е. Н. (члены 

Сибирской геральдической коллегии). 

18. Рисунок флага Павлоградского муниципального района Омской 

области в многоцветном варианте помещен в приложении № 4 к Порядку.  

19. Воспроизведение флага Павлоградского муниципального района 

Омской области: 

19.1 Независимо от его размеров, техники исполнения, применяемых 

материалов в виде цветного изображения должно соответствовать его 

геральдическому описанию, изложенному в пункте 17.1 статьи 17 Порядка; 

19.2. Допускается воспроизведение флага Павлоградского 

муниципального района Омской области в одноцветном варианте. Рисунок 

флага Павлоградского муниципального района Омской области в 



одноцветном варианте  с координационной сеткой помещен в приложении         

№ 5 к Порядку. 

 

V. Порядок официального использования флага Павлоградского 

муниципального района Омской области 

 

20. Флаг Павлоградского муниципального района Омской области 

может быть поднят на зданиях: 

20.1. Администрации Павлоградского муниципального района Омской 

области; 

20.2. Занимаемых структурными подразделениями Администрации 

Павлоградского муниципального района Омской области; 

20.3. Органов местного самоуправления Павлоградского 

муниципального района Омской области по согласованию с Администрацией 

Павлоградского муниципального района Омской области. 

21. Флаг Павлоградского муниципального района Омской области 

может быть установлен: 

21.1. В зале заседаний Администрации Павлоградского 

муниципального района Омской области; 

21.2. В рабочих кабинетах Главы Павлоградского муниципального 

района Омской области, председателя Совета Павлоградского 

муниципального района Омской области; 

21.3. По согласованию с Администрацией Павлоградского 

муниципального района Омской области в рабочих кабинетах руководителей 

органов местного самоуправления Павлоградского муниципального района 

Омской области. 

22. При одновременном подъеме (размещении) флага Павлоградского 

муниципального района Омской области и Государственного флага 

Российской Федерации, флаг Павлоградского муниципального района 

Омской области располагается справа от Государственного флага Российской 

Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам).  

23. При одновременном подъеме (размещении) флага Павлоградского 

муниципального района Омской области и флага Омской области, флаг 

Павлоградского муниципального района Омской области располагается 

справа от флага Омской области (с точки зрения стоящего лицом к флагам).  

24. При одновременном подъеме (размещении) флага Павлоградского 

муниципального района Омской области, Государственного флага 

Российской Федерации и флага Омской области, Государственный флаг 

Российской Федерации располагается в центре, флаг Омской области слева (с 

точки зрения стоящего лицом к флагам), а флаг Павлоградского 

муниципального района Омской области – справа от центра (с точки зрения 

стоящего лицом к флагам).  

25. При одновременном подъеме (размещении) четного числа флагов 

(но более двух), Государственный флаг Российской Федерации располагается 



слева от центра (если стоять к флагам лицом). Справа от Государственного 

флага Российской Федерации располагается флаг Омской области, слева от 

Государственного флага Российской Федерации располагается флаг 

Павлоградского муниципального района Омской области; справа от флага 

Омской области располагается флаг иного муниципального образования, 

общественного объединения, либо предприятия, учреждения или 

организации.  

26. Размер полотнища флага Павлоградского муниципального района 

Омской области не может превышать размеры полотнищ поднятых 

(установленных) рядом с ним Государственного флага Российской 

Федерации (или иного государственного флага), флага Омской области (или 

флага иного субъекта Российской Федерации). Флаг Павлоградского 

муниципального района Омской области не может располагаться выше 

поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага Российской 

Федерации (или иного государственного флага), флага Омской области (или 

флага иного субъекта Российской Федерации). 

 27. Флаг Павлоградского муниципального района Омской области или 

его изображение могут быть использованы в качестве элемента или 

геральдической основы: - флагов, вымпелов и иных подобных символов 

органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем которых 

является Администрация Павлоградского муниципального района Омской 

области.  

28. Флаг Павлоградского муниципального района Омской области, по 

согласованию с Администрацией Павлоградского муниципального района 

Омской области может быть поднят (установлен) постоянно или временно:  

28.1. В памятных, мемориальных и значимых местах расположенных 

на территории Павлоградского муниципального района Омской области;  

28.2. В местах массовых собраний жителей Павлоградского 

муниципального района Омской области; 

28.3. В образовательных учреждениях Павлоградского муниципального 

района Омской области.  

29. Допускается, при согласовании с Администрацией Павлоградского 

муниципального района Омской области, размещение флага Павлоградского 

муниципального района Омской области или его изображения:  

29.1. На печатных и иных изданиях информационного, официального, 

научного, научно-популярного, справочного, познавательного, 

краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного 

характера;  

29.2. в качестве геральдической основы для изготовления знаков, 

эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, 

памятных и зрелищных мероприятий, проводимых в Павлоградском 

муниципальном районе Омской области или непосредственно связанных с 

Павлоградским муниципальным районом Омской области.  

 



30. Иные случаи использования флага Павлоградского муниципального 

района Омской области устанавливаются постановлением Администрации 

Павлоградского муниципального района Омской области. 

 

VI. Ответственность за нарушение настоящего Порядка 

 

31. Использование герба и (или) флага Павлоградского 

муниципального района Омской области с нарушением настоящего Порядка, 

а также надругательство над гербом и (или) флагом Павлоградского 

муниципального района Омской области влечет за собой ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

VII. Заключительные положения 

 

32. Внесение в композицию герба и (или) флага Павлоградского 

муниципального района Омской области каких-либо изменений допустимо в 

соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 

геральдического обеспечения. 

33. Права на использование герба и флага Павлоградского 

муниципального района Омской области принадлежат органам местного 

самоуправления Павлоградского муниципального района Омской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

к Порядку официального 

использования герба и флага 

Павлоградского муниципального 

района Омской области 

 

 
 Рисунок герба Павлоградского муниципального 

района Омской области 

 

 
 в многоцветном варианте 

с ранговой муниципальной короной 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2  

к Порядку официального 

использования герба и флага 

Павлоградского муниципального 

района Омской области 

 

 
 
 

 Рисунок герба Павлоградского муниципального 

района Омской области 

 

 
 в одноцветном варианте  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к Порядку официального 

использования герба и флага 

Павлоградского муниципального 

района Омской области 

 

 
 Рисунок герба Павлоградского муниципального 

района Омской области 

 

 
 в одноцветном, с использованием условной 

штриховки 

для обозначения цветов, варианте 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 4  

к Порядку официального 

использования герба и флага 

Павлоградского муниципального 

района Омской области 

 

 
 
 

 Рисунок флага Павлоградского муниципального  

района Омской области 

 

 
 в многоцветном варианте  

  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 5 

к Порядку официального 

использования герба и флага 

Павлоградского муниципального 

района Омской области 

 

 
 
 

 Рисунок флага Павлоградского муниципального  

района Омской области 

 

 
 в одноцветном варианте 

с координационной сеткой 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


