
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-я СЕССИЯ  
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА) 

Решение № 2-8 от 21.04.2014 г. 
Об утверждении гимна муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 
На основании статьи 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 28 
Закона Республики Саха (Якутия) от 15.07.2004 151-З № 313-III «Об официальной 
символике в Республике Саха (Якутия)», пункта 2 части 1 статьи 6 Устава 
муниципального образования «Нерюнгринский район», итогов конкурса по созданию 
гимна муниципального образования «Нерюнгринский район», в целях повышения 
гражданского сознания жителей муниципального образования «Нерюнгринский район», 
формирование у них чувств патриотизма, уважения к истории и традициям родного края, 
 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил: 
 

1. Утвердить  Положение  о  гимне муниципального образования «Нерюнгринский 
 район» согласно приложению № 1 к настоящему решению.  
 2. Утвердить музыкальную редакцию и текст гимна муниципального образования 
«Нерюнгринский район» согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
 3. Настоящее  решение  вступает в силу со дня опубликования в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района. 
 4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по образованию, культуре, связям с общественностью и средствами массовой 
информации. 
 
 
 
Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов          В.В. Селин 
 
 
И.о. главы района                            А.Н. Дорогань 

 
  

 
 
 
 
 

      
 
 



     Приложение № 1 
                                                                                                         к решению 8-й сессии 

                    Нерюнгринского районного Совета депутатов 
                    от «21» апреля 2014 г. № 2-8 

  
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о гимне муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 
 
1. Настоящим Положением устанавливается гимн муниципального образования 

«Нерюнгринский район» (далее – гимн) и порядок его официального использования. 
2. Гимн, наряду с гербом и флагом, является символом муниципального 

образования «Нерюнгринский район» и утверждает преемственность прошлого, 
настоящего и будущего в исторической жизни района. Гимн представляет собой 
музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных 
настоящим Положением. 

Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином 
вокальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- 
и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. 

Гимн должен исполняться в точном соответствии с утвержденными мелодией и 
текстом (приложение № 2). 

3. Гимн исполняется: 
- при вступлении в должность главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район»; 
- при вступлении в должность председателя Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 
- при открытии и закрытии сессий Нерюнгринского районного Совета депутатов; 
- во время официальной церемонии подъема флага муниципального образования 

«Нерюнгринский район» и других официальных церемоний; 
- во время открытия торжественных церемоний и иных мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления Нерюнгринского района. 
4. Гимн может исполняться: 
- во время церемоний встреч и проводов официальных лиц, посещающих 

Нерюнгринский район с официальными визитами; 
- при открытии памятников и памятных знаков, связанных с историей 

Нерюнгринского района; 
- при открытии и закрытии торжественных мероприятий в дни официальных 

праздников и памятных событий Нерюнгринского района; 
- во время иных торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления Нерюнгринского района; 
- при вручении наград Нерюнгринского района; 
- при открытии и закрытии спортивных соревнований в соответствии с правилами 

проведения этих соревнований.  
4. В случаях, когда законом предписано исполнение государственного гимна 

Российской Федерации, гимна Республики Саха (Якутия), гимн исполняется после 
исполнения соответственно государственного гимна Российской Федерации, гимна 
Республики Саха (Якутия). 

5. При публичном исполнении гимна присутствующие выслушивают его стоя. 



6. Ответственность за соблюдение установленных требований при исполнении 
гимна несут руководители органов местного самоуправления, предприятии, учреждений и 
организаций, проводящих соответствующие мероприятия. 
 

 
 

Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов         В.В. Селин 
 
 
И.о. главы района                                                 А.Н. Дорогань 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



    Приложение № 2 
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                   Нерюнгринского районного Совета депутатов 
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Текст гимна муниципального образования «Нерюнгринский район» 

 
Все дороги ведут в Нерюнгринский район 
По отрогам хребта Станового. 
Даже к Чульману сопки пришли на поклон 
К берегам из песка золотого. 
Всё в Якутии есть, и родная земля 
Сохранила на многие годы  
Красоту чароита, запасы угля 
И другие богатства природы.  
 
Припев: 
На проспектах горят ярче звёзд фонари, 
Это сердце района - родной Нерюнгри. 
Дружба наших народов крепка, как гранит!  
Нерюнгринский район добрый ангел хранит! 
 
По заветам отцов, залы новых дворцов, 
Стадионы построим и школы.  
Всё на благо детей, всё для юных творцов, 
Полюбивших душой край суровый. 
Нерюнгринский район, мы гордимся тобой - 
Наша вера, надежда и сила! 
Здесь отеческий кров, ставший нашей судьбой. 
И тобою гордится Россия! 

 
 
 
 
Председатель Нерюнгринского 
районного Совета депутатов                                                                               В.В. Селин 
 
 
И.о. главы района                                                                                             А.Н. Дорогань 
 
 
 


