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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О гимне Пермского края" 

24.11.2017 № 182-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 14.11.2017  
№ 2929-17/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 

рассмотрение Законодательного Собрания губернатором Пермского края 
Решетниковым М.Г. (письмо от 14.11.2017 № СЭД-01-68-1543). 

 
Рассматриваемый проект закона Пермского края предусматривает  

установление гимна Пермского края (далее – гимн), его описание 

(музыкальную редакцию и текст) и определяет порядок официального 

использования гимна. 
Так, законопроектом устанавливается, что гимн представляет собой 

музыкально-поэтическое произведение «Мой Пермский край» (музыка и слова 

С.В.Иванова), исполняемое в случаях, предусмотренных данным Законом.  

Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом 
либо ином вокальном и инструментальном варианте, а также для его 
исполнения могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, теле- и 

радиотрансляции. Допускается частичное инструментальное исполнение гимна 
путём проигрывания одного куплета с припевом.  

Согласно законопроекту гимн исполняется в следующих случаях: 

при вступлении в должность губернатора Пермского края, 

Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по 
правам ребенка в Пермском крае, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Пермском крае – после принесения ими присяги; 
во время официальной церемонии подъёма флага Пермского края и 

других официальных церемоний; 
во время церемоний встреч и проводов лиц (делегаций) иностранных  

государств, посещающих органы государственной власти Пермского края с 
официальными визитами, если при этом не исполняется Государственный гимн 
Российской Федерации. В этом случае гимн исполняется после гимна 

соответствующего государства; 
во время вручении наград Пермского края.  
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Предусматривается также, что гимн может исполняться в случаях: 

при вступлении в должность глав муниципальных районов и городских 

округов в Пермском крае; 
при открытии памятников и памятных знаков, установленных по 

решению органов государственной власти Пермского края и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Пермском крае; 

при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

государственным праздникам, знаменательным датам Пермского края и 
муниципальных образований в Пермском крае; 

во время вручения наград и поощрений, учрежденных губернатором 
Пермского края, Правительством Пермского края, Администрацией 

губернатора Пермского края, Законодательным Собранием Пермского края, 
иными государственными органами Пермского края. 

Кроме того, допускается исполнение гимна при проведении официальных 
церемоний во время спортивных соревнований, проводимых на территории 

Пермского края, в соответствии с правилами проведения этих соревнований. 
Установление иных случаев официального исполнения гимна 

предлагается отнести к полномочиям губернатора Пермского края. 
Порядком исполнения гимна определяется, что в случаях, когда законом 

предписано исполнение Государственного гимна Российской Федерации, то 

исполнение гимна осуществляется после исполнения Государственного гимна 
Российской Федерации. В случае официального исполнения гимна 

присутствующие выслушивают гимн стоя, мужчины – без головного убора, а 
если исполнение гимна сопровождается поднятием флага Пермского края, то 

присутствующие в этот момент поворачиваются лицом к флагу. 
Законопроектом предусматривается также, что исполнение и 

использование гимна с нарушением Закона, а также надругательство над 
гимном влечёт ответственность в соответствии с федеральными законами и 

законами Пермского края.  
Для сведения: ответственность за надругательство над 

официальными символами Пермского края и муниципальных образований  
установлена статьей 11.1 Закона Пермского края от 06.04.2015  

№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае». 
Так,  согласно части 1 указанной статьи 11.1 надругательство 

над официальными символами Пермского края, а равно их осквернение -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до 

одной тысячи рублей. 
Приложением к закону предлагается утвердить музыкальную редакцию 

(клавир) и текст гимна.  
Вступление закона в силу предусматривается через десять дней после дня 

его официального опубликования.  
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Актуальность принятия закона обусловлена необходимостью 
реализации законом Пермского края нормы статьи 4 Устава Пермского края 

27.04.2007 № 32-ПК об установлении гимна Пермского края как одного из 
официальных символов Пермского края (помимо Герба и флага Пермского 

края). 
Отметим, что проект закона Пермского края «О внесении 

изменений в статью 4 Устава Пермского края» в части установления 

гимна Пермского края как официального символа государственности 
Пермского края принят в первом чтении на планерном заседании 

Законодательного Собрания в октябре текущего года. Принятие 
законопроекта во втором и третьем чтении планируется на пленарном 

заседании Законодательного Собрания 30 ноября текущего года.  
 

Анализ законов субъектов Российской Федерации показал, что около 40 
субъектов Российской Федерации установили официальные гимны 

соответствующими региональными законами об официальных символах либо 
непосредственно законами о гимнах.  

При этом законами большинства субъектов Российской Федерации 
(г.Москва, г.Санкт-Петербург, Республики Татарстан, Башкортостан, Коми, 
Ленинградская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и 

др.), как и рассматриваемым законопроектом, установлено, что гимн 
исполняется после принесения присяги высшего должностного лица 

соответствующего субъекта Российской Федерации, во время официальной 
церемонии подъема флага субъекта Российской Федерации, во время 

церемоний встреч и проводов лиц (делегаций) иностранных государств, 
посещающих органы государственной власти с официальными визитами, если 

при этом не исполняется Государственный гимн Российской Федерации; при 
вручении государственных наград субъекта Российской Федерации. 

Согласно региональным законам исполнением гимна может 
сопровождаться вручение наград и знаков отличия, учрежденных 

региональными органами государственной власти; вступление в должность 
руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований;  
проведение официальных церемоний во время спортивных соревнований в 

соответствии с правилами проведения соревнований и в иных случаях.  
При этом отметим, что в большинстве региональных законов 

предусмотрено исполнение гимна также на заседаниях законодательного 
(представительного) органа государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 
Так, например, гимны городов Москвы и Санкт-Петербурга, 

Ленинградской, Курганской, Омской, Ульяновской областей, Еврейской 
автономной области, Ненецкого автономного округа исполняются при 

открытии первого заседания нового (очередного) созыва и закрытии последнего 
заседания текущего созыва законодательного (представительного) органа 

государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.  
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Таким образом, предлагаемое законопроектом правовое регулирование 
порядка официального исполнения гимна Пермского края, предусматривающее  

сопровождение гимном наиболее значимых событий в жизни Пермского края, в 
основном соответствует сложившейся в субъектах Российской Федерации 

законотворческой практике по данному вопросу. 
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