
  АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
             06.10.2016  № 316-п 
 
Об утверждении Положения  
о гербе и флаге муниципального 
образования Чернореченский сельсовет 
Оренбургского района  
Оренбургской области  
 
 В соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области: 
 1.Утвердить Положение о гербе и флаге муниципального образования 
Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 
согласно приложению № 1 
 2.Утвердить многоцветный рисунок герба (гербовый  щит) 
муниципального образования Чернореченский сельсовет согласно 
приложению № 2. 
 3.Утвердить многоцветный рисунок герба (коронованный щит) 
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 
района Оренбургской области согласно приложению № 3. 
 4.Утвердить одноцветный контурный рисунок герба муниципального 
образования Чернореченский  сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области в условной геральдической шафировке (гербовый 
щит) согласно приложению № 4. 
 5.Утвердить флаг муниципального образования Чернореченский 
сельсовет Оренбургского района Оренбургской области согласно 
приложению № 5. 
 6. Разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет 
admincher.ru. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
главного специалиста по социальной политике и связям с общественностью  
Даллакяна Г.В. 
  



8. Постановление вступает в силу со дня его размещения на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
Чернореченский сельсовет admincher.ru . 

 
 

Глава муниципального образования                                                  В.М. Фомин 
 
Разослано: прокуратуре района, Даллакяну Г.В., в дело 
 
 
  



        Приложение № 1 
                                                                                             к постановлению  
                                                                                             главы муниципального  
                                                                                             образования  
                                                                                             Чернореченский сельсовет 
                                                                                             от 06.10.2016 № 316-п 

 
     ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ  И ФЛАГЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Настоящим положением устанавливается герб и флаг муниципального 

образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области (далее  «муниципального образования Чернореченский сельсовет»), 
его описание и порядок официального использования. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Герб и флаг муниципального образования Чернореченский 

сельсовет (далее – ГЕРБ, ФЛАГ) являются официальными символами 
муниципального образования Чернореченский сельсовет. 

1.2. Положение о ГЕРБЕ и ФЛАГЕ и рисунки ГЕРБА и ФЛАГА в 
цветном и одноцветном вариантах хранятся в  Администрации 
муниципального образования Чернореченский сельсовет и доступны для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 

1.3. ГЕРБ и ФЛАГ подлежат внесению в Государственный 
геральдический регистр Российской Федерации. 

 
2. Описание ГЕРБА и ФЛАГА 

 
2.1. Геральдическое описание ГЕРБА муниципального образования 

Чернореченский сельсовет : 
«В червленом поле под серебряной стенозубчатой главой с вырезом в 

виде церковного купола с православным крестом (при этом крест в главе 
окружен червленым сиянием),  оренбургский казак с чёрным чубом, в форме 
и снаряжении начала ХХ века (золотой гимнастёрке с лазоревыми погонами, 
чёрной папахе с лазоревым дном, синих штанах и чёрной винтовкой за 
плечом) на серебряном, с золотой завитой гривой, золотыми хвостом, 
копытами и глазами, поднявшем правую переднюю ногу и склонившем 
голову коне с лазоревыми упряжью и седлом, золотыми мундштуком и 
стременами, держащийся правой рукой за поводья, а левую руку 
положивший на плечо идущей поверх него и коня казачке с чёрными 



волосами, в золотом одеянии и с червлёными серьгами, держащейся левой 
рукой за заднюю часть седла». 

Герб в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке 
и использованию официальных символов муниципальных образований 
(Раздел 2, Глава VIII, п.п. 45-46), утвержденными геральдическим Советом 
при Президенте Российской Федерации 28.06.2006 года может 
воспроизводиться со статусной короной установленного образца. 
 Описание ФЛАГА муниципального образования Чернореченский 
сельсовет:  

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 
воспроизводящее композицию герба Чернореченского сельсовета в красном, 
белом, желтом, синем и чёрном».  
 Обоснование символики ГЕРБА и ФЛАГА Чернореченского сельсовета:  

Село Черноречье – один из старейших населенных пунктов 
Оренбургской области, оно заложено еще Оренбургской экспедицией в 1736 
году.  

В красном щите герба Чернореченского сельсовета, символизирующем 
мужество жителей Черноречья в прошлом и настоящем, изображен 
отправляющийся на войну казак и провожающая его казачка. Фигуры  
символизируют казачью долю жителей Черноречья. Казаки Черноречья 
участвовали и в Отечественной войне 1812 года, и в заграничных походах 
русской армии, и в русско-германской войне 1914-18 гг, 570 чернореченцев 
ушли на фронты Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, жители села 
принимали участие в войне в Афганистане, локальных конфликтах 1990-х 
годов. 

Фигуры казака и казачки также перекликаются с композицией первого 
в Оренбургской области памятника оренбургским казакам, открытого в 
Черноречье в 2006 году (скульптор С.Соломаха). 

Серебряная (белая) фигурная глава обозначает духовную чистоту и 
мир. 

Церковный купол с крестом символизирует одну из главных 
достопримечательностей села - ныне реставрируемый Храм Казанской иконы 
Божьей Матери, построенный в середине 19 века, а также приверженность 
местных казоков христианству: казаки с древности считали себя 
«защитниками веры православной». 

Сияние вокруг креста символизирует возрождение христианской веры 
после лет забвения. А также дополнительно обозначает солнце и «солнечный 
газ» гелий, производство которого ведется на уникальном Гелиевом заводе, 
расположенном на территории МО Чернореченский сельсовет. 

Со времен своего основания Черноречье было крепостью,  былой 
крепостной статус села символизирует стенозубчатая граница главы. 

 
3. Порядок воспроизведения ГЕРБА и ФЛАГА 

 



3.1. Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники ис-
полнения и назначения, должно соответствовать геральдическому описанию, 
приведенному в пункте 2.1 настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА 
допускается в цветном и одноцветном вариантах. 

3.2. 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 
к настоящему Положению. 

3.3. Ответственность за искажение ГЕРБА и ФЛАГА, или изменение 
композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически допустимого, 
несет исполнитель допущенных искажений или изменений. 

 
4. Порядок официального использования ГЕРБА 

 
4.1. ГЕРБ муниципального образования помещается: 
- на зданиях органов местного самоуправления; 
- на зданиях официальных представительств Чернореченского 

сельсовета; 
- в залах заседаний органов местного самоуправления; 
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выборных и 

назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 
4.2. ГЕРБ помещается на бланках: 

- правовых актов органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления; 

- представительного органа самоуправления; 
- главы муниципального образования, исполнительного органа 

местного самоуправления; 
- иных выборных и назначаемых должностных лиц местного 

самоуправления. 
4.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих 

службу на должностях в органах местного самоуправления, муниципальных 
служащих, депутатов представительного органа местного самоуправления; 
членов, работников и сотрудников органов местного самоуправления. 

4.4. ГЕРБ помещается:  
- на печатях органов местного самоуправления;  
- на официальных изданиях органов местного самоуправления. 

4.5. ГЕРБ может помещаться на: 
- наградах и памятных знаках муниципального образования; 

- должностных знаках главы муниципального образования, 
председателя представительного органа местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного самоуправления, муниципальных 
служащих и работников органов местного самоуправления; 

- указателях при въезде на территорию муниципального образования; 
- объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных 

средствах, находящихся в муниципальной собственности; 



- бланках и печатях 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 
муниципальное образование; 

- в залах заседаний руководящих органов и 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 
муниципальное образование;  

- на принадлежащих органам, организациям, учреждениям и 
предприятиям  находящимся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также 
органам, организациям, учреждениям и предприятиям, учредителем 
(ведущим соучредителем) которых является муниципальное образование 
объектах движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах.  

4.6. Допускается размещение ГЕРБА на: 
- грамотах, приглашениях, визитных карточках главы муниципального 

образования, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного самоуправления; 

Допускается использование ГЕРБА в качестве геральдической основы 
для изготовления знаков, эмблем, иной символики при  оформлении 
единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий 
проводимых в Чернореченском сельсовете по согласованию с главой 
муниципального образования.  

4.7. При одновременном размещении ГЕРБА и Государственного герба 
Российской Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного 
герба Российской Федерации (с точки зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА и герба Оренбургской 
области, ГЕРБ располагается справа от герба Оренбургской области (с точки 
зрения стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба 
Российской Федерации и герба Оренбургской области, Государственный 
герб Российской Федерации располагается  в центре, герб Оренбургской 
области – слева от центра, а ГЕРБ – справа от центра (с точки зрения 
стоящего лицом к гербам). 

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами размер 
ГЕРБА не может превышать размеры Государственного герба Российской 
Федерации (или иного государственного герба), герба Оренбургской области 
(или герба иного субъекта Российской Федерации).  

При одновременном размещении ГЕРБА с другими гербами ГЕРБ не 
может размещаться выше Государственного герба Российской Федерации 
(или иного государственного герба), герба Оренбургской области (или герба 
иного субъекта Российской Федерации). 



При одновременном размещении ГЕРБА с любым государственным 
гербом, гербом субъекта Российской Федерации или иностранного региона, 
гербом иного муниципального образования, в тех случаях, когда 
размещаемые рядом с ГЕРБОМ гербы не имеют дополнительных элементов, 
ГЕРБ используется без дополнительных элементов. 

4.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 
бланков, печатей и иных носителей изображения ГЕРБА, в случае 
необходимости его установления, устанавливается органами местного само-
управления. 

4.9. Иные случаи использования ГЕРБА устанавливаются главой 
муниципального образования. 

 
5. Порядок официального использования ФЛАГА  

 
5.1. ФЛАГ поднят постоянно: 
- на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления; 
- на зданиях официальных представительств муниципального 

образования Чернореченский сельсовет за пределами муниципального 
образования Чернореченский сельсовет. 

5.2. ФЛАГ установлен постоянно:  
- в залах заседаний органов местного самоуправления,  
- в рабочих кабинетах главы муниципального образования, выборных и 

назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 
5.3. 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 администрация муниципального 
образования Чернореченский сельсовет; 

- 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 администрация муниципального образования Чернореченский 
сельсовет. 

ФЛАГ или его изображение может размещаться на транспортных 
средствах главы муниципального образования Чернореченский сельсовет. 

5.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается) и используется для 
украшения улиц, зданий, сооружений и территорий: 

- в дни государственных праздников – наряду с Государственным 
флагом Российской Федерации; 



- во время официальных церемоний и торжественных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления, местных праздников и 
памятных дат. 

5.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен): 
- во время торжественных мероприятий, проводимых общественными 

объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо 
от форм собственности;  

- во время частных и семейных торжеств и значимых событий; 
- в памятных, мемориальных и значимых местах расположенных на 

территории муниципального образования Чернореченский сельсовет; 
- в местах массовых собраний жителей муниципального образования 

Чернореченский сельсовет; 
- в учреждениях дошкольного воспитания и учреждениях среднего 

образования (средних школах).  
5.6. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в качестве 

элемента или геральдической основы: 
- флагов, вымпелов и иных подобных символов 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 администрация муниципального 
образования Чернореченский сельсовет; 

- наград  муниципального образования Чернореченский сельсовет; 
- должностных знаков, депутатов представительного органа местного 

самоуправления, выборных и назначаемых должностных лиц, сотрудников 
местного самоуправления и его подразделений. 

5.7. Допускается помещение изображения ФЛАГА на грамотах, 
приглашениях, визитных карточках главы муниципального образования, 
должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного самоуправления, иных сотрудников и 
работников органов местного самоуправления и связанных с ними 
организаций. 

Допускается использование изображения ФЛАГА в качестве 
геральдической основы для изготовления знаков, эмблем, иной символики 
при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных 
мероприятий проводимых в муниципальном образовании Чернореченский 
сельсовет или непосредственно связанных с муниципальным образованием 
Чернореченский сельсовет. 

5.8. 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.  



5.9. При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и 
Государственного флага Российской Федерации, ФЛАГ располагается справа 
от Государственного флага Российской Федерации (с точки зрения стоящего 
лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага 
Оренбургской области, ФЛАГ располагается справа от флага Оренбургской 
области (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА, Государственного 
флага Российской Федерации и флага Оренбургской области, 
Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а 
ФЛАГ – справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам). 

При одновременном подъёме (размещении) чётного 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 Оренбургской области, 
слева от Государственного флага Российской Федерации располагается 
ФЛАГ; справа от флага Оренбургской области располагается флаг иного 
муниципального образования, общественного объединения, либо 
предприятия, учреждения или организации. 

5.10. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры 
полотнищ поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага 
Российской Федерации (или иного государственного флага), флага 
Оренбургской области (или флага иного субъекта Российской Федерации). 

ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом 
с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного 
государственного флага), флага Оренбургской области (или флага иного 
субъекта Российской Федерации). 

 
6. Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 
6.1. Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а 

также надругательство над ГЕРБОМ и ФЛАГОМ влечет за собой 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
7. Заключительные положения 

 
7.1. Все права на ГЕРБ и ФЛАГ принадлежит органам местного само-

управления муниципального образования Чернореченский сельсовет. 
7.2.. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального 

размещения на сайте admincher.ru. 
_____________________ 

 

 

 



        Приложение № 2 
                                                                                             к постановлению  
                                                                                             главы муниципального  
                                                                                             образования  
                                                                                             Чернореченский сельсовет 
                                                                                             от 06.10.2016 № 316-п 

 
Многоцветный рисунок герба муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

(гербовый щит)

 
  



        Приложение № 3 
                                                                                             к постановлению  
                                                                                             главы муниципального  
                                                                                             образования  
                                                                                             Чернореченский сельсовет 
                                                                                             от 06.10.2016 № 316-п 

 

Многоцветный рисунок герба (коронованный щит) муниципального 

образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района  

Оренбургской области 

 



        Приложение № 4 
                                                                                             к постановлению  
                                                                                             главы муниципального  
                                                                                             образования  
                                                                                             Чернореченский сельсовет 
                                                                                             от 06.10.2016 № 316-п 

 

Одноцветный контурный рисунок герба муниципального образования 

Чернореченский  сельсовет Оренбургского района Оренбургской 

области в условной геральдической шафировке (гербовый щит). 

 

 

 



        Приложение № 5 
                                                                                             к постановлению  
                                                                                             главы муниципального  
                                                                                             образования  
                                                                                             Чернореченский сельсовет 
                                                                                             от 06.10.2016 № 316-п 

 

Флаг муниципального образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области. 

 

 

 


