
 
Дума муниципального образования – городской округ город Скопин  

Рязанской  области 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

28 мая  2020  г.                                                                                       № 198/31 

 

О гимне муниципального образования -  

городской округ город Скопин  Рязанской области 

 

 

 

В соответствии со статьей 9 Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования – городской округ  город Скопин Рязанской области, Дума 

муниципального образовании – городской округ город Скопин  Рязанской области 

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о конкурсе на создание мелодии и слов Гимна 

муниципального образовании – городской округ город Скопин согласно Приложению 1 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить Положение об исполнении  Гимна муниципального образования  

муниципального образовании – городской округ город Скопин Рязанской области согласно п 

Приложению 2  к настоящему решению. 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене 

муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области и 

размещению на официальном сайте  муниципального образования в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

местного самоуправления (Гуськов Ю.А.). 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

городской округ город Скопин, 

председатель  Думы муниципального 

образования – городской округ город  

Скопин Рязанской области                                                                                         В.В.Строганов 
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Приложение  1  

к  решению Думы муниципального образования –  

городской округ город Скопин 

Рязанской области  

от  28.05.2020  № 198/31 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ НА СОЗДАНИЕ МЕЛОДИИ И СЛОВ ГИМНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

1. Гимн муниципального образования – городской округ город Скопин (далее - Гимн 

города Скопина) - торжественная песня, музыкально-поэтическое произведение, являющееся 

наряду с гербом и флагом муниципального образования – городской округ город Скопин 

официальным символом города Скопина. Гимн в музыкально-литературной форме 

рассказывает о славной истории города Скопина, преемственности традиций и целях, 

которые ставят перед собою жители города. 

2. Музыкальная и литературная составляющие Гимна города Скопина должны 

соответствовать  общепринятым требованиям к литературным и музыкальным 

произведениям. 

3. Слова Гимна (литературная часть) должны содержать не менее двух и не более 

четырех куплетов, по содержанию и форме соответствующих требованиям, указанным в 

пунктах 1 и 2 настоящего Положения. Возможен также припев. Слова Гимна представляются 

в печатном виде на листе формата А4. 

4. Музыка Гимна (музыкальная часть) представляется в форме нот и аудиозаписи 

мелодии в вокальном и оркестровом (инструментальном) варианте. 

5. Гимн города  Скопина утверждается решением Думы муниципального образования – 

городской округ город Скопин на основании представления комиссии по подготовке Гимна. 

6. Комиссия по рассмотрению вариантов Гимна города Скопина назначается 

Распоряжением Главы администрации муниципального образования – городской округ город 

Скопин в составе пяти человек, среди которых должны присутствовать люди, имеющие 

музыкальное и литературное образование. 

 7. Варианты Гимна, отобранные комиссией (от одного до трех вариантов), 

представляются на рассмотрение Думы муниципального образования – городской округ 

город Скопин. При рассмотрении представленных вариантов Гимна на заседании Думы 

муниципального образования – городской округ город Скопин председатель конкурсной 

комиссии обосновывает причины отбора вариантов Гимна. 

8. Конкурс на Гимн города Скопина проводится в открытой форме. Его участниками 

могут быть жители города Скопина, а также другие граждане РФ, представившие проект 

Гимна города Скопина, соответствующий требованиям, указанным в настоящем Положении. 

9. Конкурс считается объявленным с момента опубликования соответствующего 

Распоряжения главы администрации муниципального образования – городской округ город 

Скопин в газете «Скопинский вестник»  и социальных сетях. 

10. Авторам Гимна города Скопина, утвержденного решением Думы муниципального 

образования – городской округ город Скопин, может быть вручена поощрительная премия. 

11. В случае, если Дума муниципального образования – городской округ город Скопин 

не утвердила ни одного из вариантов Гимна, представленных на конкурс, конкурс 

объявляется повторно. 

 

 

 

 

Приложение  2  
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к  решению Думы муниципального образования –  

городской округ город Скопин 

Рязанской области  

от  28.05.2020  № 198/31 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГИМНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СКОПИН  РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Гимн муниципального образования - городской округ город Скопин Рязанской 

области (далее – Гимн города Скопина) - торжественная песня, музыкально-поэтическое 

произведение, являющееся наряду с гербом и флагом муниципального образования – 

городской округ город Скопин официальным символом города Скопина. Гимн в 

музыкально-литературной форме рассказывает о славной истории Скопина, преемственности 

традиций и целях, которые ставят перед собою жители города Скопина. 

2. Гимн города Скопина может исполняться в вокальном, оркестровом либо 

инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко - и видеозаписи, 

а также средства теле- и радиотрансляции. 

3. Гимн города Скопина должен исполняться в точном соответствии с утвержденными 

музыкальной редакцией и текстом. Допускается исполнение в сокращенном варианте (один 

или несколько куплетов в оркестровом или инструментальном исполнении). 

4. Гимн города Скопина исполняется: 

- при вступлении в должность выборных должностных лиц муниципального 

образования – городской округ город Скопин; 

- при закрытии последнего заседания Думы муниципального образования – городской 

округ город Скопин действующего состава; 

- при открытии первого заседания Думы муниципального образования – городской 

округ город Скопин вновь избранного состава; 

- во время официальной церемонии подъема флага муниципального округа. 

5. Гимн города Скопина может исполняться: 

- при открытии и закрытии заседаний Думы муниципального образования – городской 

округ город Скопин; 

- во время церемоний встреч и проводов посещающих город Скопин с официальными 

визитами руководителей Российской Федерации, Рязанской области, других муниципальных 

образований, а также других субъектов Российской Федерации; 

- при открытии памятников и памятных знаков местного значения; 

- во время иных торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления. 

6. В случаях, когда в соответствии с законодательством исполняется Государственный 

Гимн России, Гимн города Скопина не исполняется. 

7. При официальном исполнении Гимна города Скопина присутствующие 
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выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов. В случае, если исполнение Гимна 

сопровождается поднятием флага муниципального образования, присутствующие 

поворачиваются к флагу лицом. 

8. Все права на использование Гимна города Скопина принадлежат органам местного 

самоуправления муниципального образования – городской округ город Скопин. 

Использование Гимна города Скопина в других музыкальных произведениях и иных 

произведениях искусства допускается в случаях и порядке, устанавливаемых органами 

местного самоуправления. 

9. Исполнение и использование Гимна города Скопина с нарушением настоящего 

Положения, а также надругательство над Гимном города Скопина влекут за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Местом хранения оригиналов музыкальной редакции и текста Гимна города 

Скопина является администрация муниципального образования – городской округ город 

Скопин. 
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