
Приложение № 1 

к решению Совета Калачинского  

муниципального района Омской области 

от 26 марта 2020 года № 15 – РС 

 

 

 

Положение 

о флаге 

Калачинского муниципального района Омской области 

 

Настоящим положением устанавливается флаг Калачинского 

муниципального района Омской области, его описание и порядок 

официального использования. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Флаг Калачинского муниципального района Омской области (далее 

– флаг Калачинского района) – опознавательно - правовой знак, в котором 

символически отражено географическое, природное, историческое, 

экономическое своеобразие муниципального образования, составленный и 

употребляемый в соответствии с федеральным законодательством и 

правилами геральдики и вексиллологии. 

1.2. Флаг Калачинского района является официальным символом 

Калачинского муниципального района Омской области. 

1.3. Флаг Калачинского района подлежит внесению в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации. 

 

2. Геральдическое описание флага Калачинского района 

 

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 

разделенное на две полосы – желтую в 1\4 ширины, красную в 3\4 ширины. 

На линии деления посередине переменных цветов кольцо – сибирский калач 

диаметром 3\8 ширины, под которым желтый кулик с белой грудью, 

держащий в клюве желтую веточку таволги с белыми цветками, стоящий на 

узкой фигурной полосе во всю длину посередине нижней четверти, 

изображающей веревку из чередующихся двух белых и черных витков. 

 

3. Обоснование символики флага Калачинского района 

 

Флаг Калачинского муниципального района разработан на основе 

символики герба Калачинского муниципального района. 

 

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

Журавлёв Е. Н. (члены Сибирской геральдической коллегии). 
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5. Порядок воспроизведения флага Калачинского района 

 

Воспроизведение флага Калачинского района, независимо от его 

размеров и техники исполнения, всегда должно точно соответствовать его 

описанию, согласно пункту 2 настоящего Положения и общим 

геральдическим и вексиллологическим нормам. 

 

6. Порядок официального использования флага Калачинского 

района 

 

6.1. Флаг Калачинского района постоянно поднят: 

– на зданиях Администрации Калачинского муниципального района 

Омской области (далее – Администрации района), иных органов местного 

самоуправления Калачинского муниципального района Омской области 

(далее – органы местного самоуправления района). 

6.2. Флаг Калачинского района установлен: 

– в зале заседаний Администрации района, служебных кабинетах 

Главы Калачинского муниципального района Омской области (далее – Глава 

района), Председателя Совета Калачинского муниципального района Омской 

области (далее – Председатель Совета района). 

6.3. Флаг Калачинского района поднимается (устанавливается) во 

время официальных церемоний и других торжественных мероприятий. 

6.4. При необходимости разработки знамени Калачинского 

муниципального района флаг Калачинского района должен являться 

геральдической основой для знамени Калачинского муниципального района 

Омской области. 

6.5. Флаг Калачинского района может быть поднят (размещен) на 

зданиях учреждений, организаций, предприятий, коллегиальных органов, 

подведомственных Администрации района, Совета района, а также на 

зданиях общественных объединений, организаций независимо от форм 

собственности, на жилых домах вовремя, праздничных и торжественных 

мероприятий. 

6.6. Допускается использование изображения флага Калачинского 

района: 

– в оформлении официальных, культурно–массовых и спортивных 

мероприятий, в том числе на общественном транспорте, улицах, витринах, 

стендах, транспарантах и т.д.; 

– на бланках почетных Грамот, благодарностей, свидетельств, 

удостоверений почетных званий и других наград, устанавливаемых Советом 

района и Главой района; 

– на служебных удостоверениях депутатов Совета района и 

муниципальных служащих Калачинского района; 

– на визитных карточках депутатов Совета района, Главы района и 

сотрудников Администрации района; 
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– конвертах, открытках, приглашениях, календарях и другой 

полиграфической продукции, выпускаемой по заказу Совета района и 

Администрации района; 

– на нагрудном знаке депутата Совета района; 

– на официальных печатных изданиях Совета района и Администрации 

района; 

– на транспортных средствах, находящихся в муниципальной 

собственности; 

– на печатных и иных изданиях информационного, научного, научно–

популярного, справочного, познавательного, краеведческого, 

географического, путеводительного и сувенирного характера; 

– при изготовлении памятных и юбилейных медалей, знаков, значков, 

вымпелов и другой сувенирной продукции; 

– спортивные команды и отдельные спортсмены, участвующие в защите 

спортивной чести Калачинского муниципального района, могут использовать 

флаг Калачинского района. 

6.7. Флаг Калачинского 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. 

6.8. Флаг Калачинского района не может быть использован в качестве 

геральдической основы флагов (геральдических знаков) иных 

муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций. 

6.9. При одновременном подъеме (размещении) Государственного 

флага Российской Федерации, либо флага Омской области и флага 

Калачинского района, флаг Калачинского района располагается с правой 

стороны от Государственного флага Российской Федерации, либо флага 

Омской области, если стоять к ним лицом, а высота подъема 

Государственного флага Российской Федерации не может быть меньше 

высоты подъема других флагов. 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 

Российской Федерации, флага Омской области и флага Калачинского района, 

Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре.                   

С левой стороны от Государственного флага Российской Федерации 

располагается флаг Омской области, с правой стороны от Государственного 

флага Российской Федерации располагается флаг Калачинского района, если 

стоять к ним лицом. 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага                 

Российской Федерации, флага Омской области, флага Калачинского района и 

флага иного муниципального образования, общественного объединения либо 

предприятия, учреждения или организации, Государственный флаг 

Российской Федерации располагается вторым по порядку. С правой стороны 

от Государственного флага Российской Федерации поднимается 

(располагается) флаг Омской области, с левой стороны от Государственного 
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флага Российской Федерации поднимается (располагается) флаг 

Калачинского района, с правой стороны от флага Омской области 

располагается флаг иного муниципального образования, общественного 

объединения либо предприятия, учреждения или организации, если стоять к 

ним лицом. 

6.10. При одновременном подъеме (размещении) Государственного 

флага Российской Федерации, флага Омской области, флага Калачинского 

района и флага иного муниципального образования, общественных 

объединений, предприятий, учреждений и организаций размер флага иного 

муниципального образования, общественных объединений, предприятий, 

учреждений и организаций не может превышать размеры Государственного 

флага Российской Федерации, флага Омской области и флага Калачинского 

района, при этом Государственный флаг Российской Федерации, флаг 

Омской области и флаг Калачинского района не могут быть размещены ниже 

флага иного муниципального образования общественных объединений, 

предприятий, учреждений и организаций. 

6.11. Иные случаи использования флага Калачинского района 

устанавливаются Главой района. 

6.12. Право использования флага Калачинского района исключительно 

принадлежит Совету района и Администрации района. 

Использование изображения флага Калачинского района, в том числе в 

коммерческих целях, может осуществляться только при наличии 

согласования с Администрацией района. 

6.13. Флаг Калачинского района с момента утверждения его Советом 

района в соответствии с действующим законодательством авторским правом 

не охраняется. 

 

7. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

7.1. В случае употребления флага Калачинского района в противоречии 

с настоящим Положением ответственность несет сторона, допустившая 

нарушение. В случае искажения изображения герба предприятие, 

учреждение, по чьей вине допущено искажение, лишается права его 

дальнейшего использования. 

7.2. Надругательство над флагом Калачинского района, а также 

нарушение настоящего Положения, влечет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Омской области. 

 

 


