
 
Российская Федерация 

Шипуновский районный Совет депутатов 
Алтайского края 

 

 
РЕШЕНИЕ   

 
21 марта 2014 года                                с.Шипуново                                                      № 12/1 
 
 
 
Об утверждении Положения  
«О Гимне  муниципального образования  
Шипуновский район Алтайского края» 
 
 
        С целью установления официального символа муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края, в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статьи 4, части 1 статьи 55 Устава района, районный Совет депутатов  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Гимн муниципального образования Шипуновский район 
Алтайского края. (приложение № 1). 
 
2. Утвердить Положение  «О Гимне муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края» (приложение № 2). 
   
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Степная новь», 
разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
4.-Контроль за исполнением решения возложить на мандатную комиссию 
районного Совета депутатов (Дайбов В.И.). 
 
 
 
 
Глава района                                                                                          С.Г. Пожидаев 

 
 



Приложение №1  
к решению районного Совета депутатов  

от 21 марта 2014 года № 12/1 
 

 
 
Гимн муниципального образования Шипуновский район Алтайского края  

 
Слова Григория Никульшина 

муз. Михаила Старикова 
 
1. От зеркальных озер до предгорий Алтая 
Шипуновские степи волнами плывут. 
От зари до зари, на полях не смолкая,  
Люди-пахари дивные песни поют 
 
Припев: 
Степь широкая, бескрайняя, 
Плодородные поля. 
Славься наша урожайная 
Шипуновская земля! 
 
2. Беспредельны массивы пшеничного поля. 
Есть где пахарю силу свою приложить. 
В междуполье цветы и такое раздолье. 
Ввек нельзя позабыть и нельзя не любить 
 
Припев: 
Степь широкая, бескрайняя, 
Плодородные поля. 
Славься наша урожайная 
Шипуновская земля! 
 
3. Славим руки людей, сто растят урожаи. 
Пахнут хлебом душистым, землей и росой, 
Славим подвиг героев Степного Алтая,  
Славим родины нашей расцвет голубой. 
 
Припев: 
Степь широкая, бескрайняя, 
Плодородные поля. 
Славься наша урожайная 
Шипуновская земля! 
 
 



Приложение № 2  
к решению районного Совета 

 депутатов от 21 марта 2014 года № 12/1  
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 «о Гимне муниципального образования  
Шипуновский район Алтайского края» 

 
 Настоящим Положением о гимне муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края (далее - Положение) устанавливается 
гимн муниципального образования Шипуновский райн Алтайского края (далее 
по тексту - гимн), его статус, описание и порядок официального использования. 
 Статья 1. Статус гимна 
 Гимн является официальным символом муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края, отражающим единство его территории, 
исторические, культурные, социально-экономические и иные местные 
традиции. 
 Статья 2. Описание гимна 
 2.1 Гимн представляет собой музыкально-поэтическое произведение, 
исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 
 2.2.Гимн может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом 
либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут 
использоваться средства звукозаписи и видеозаписи, а также средства теле- и 
радиотрансляции. 
 2.3.Гимн должен исполняться в точном соответствии с утвержденными 
музыкальной редакцией и текстом. 
 Статья 3. Порядок исполнения гимна 
 3.1.Гимн исполняется: 
 3.1.1.при вступлении в должность главы муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края, - после принесения им присяги; 
 3.1.2.при открытии первого и последнего заседания районного Совета 
депутатовмуниципального образования Шипуновский район Алтайского края 
соответствующего созыва; 
 3.1.3.во время официальной церемонии подъема флага муниципального 
образования Шипуновский район Алтайского края и других официальных 
церемоний; 
 3.1.4.во время церемоний, встреч и проводов посещающих 
муниципальное образование Шипуновский район Алтайского края с 
официальными визитами глав и (или) делегаций иностранных государств, 
межгосударственных, межправительственных делегаций, глав и (или) делегаций 
субъектов Российской Федерации и иных официальных лиц; 
 3.1.5.во время проведения воинских ритуалов в соответствии с 
общевоинскими уставами Вооруженных сил Российской Федерации. 



 3.2.Гимн может исполняться: 
 3.2.1.при открытии памятников и памятных знаков; 
 3.2.2.при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 
знаменательным датам муниципального образования Шипуновский район 
Алтайского края; 
 3.2.3.во время иных торжественных мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления муниципального образования Шипуновский район 
Алтайского края, предприятиями, организациями, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности; 
 3.2.4.в случаях, когда федеральным законодательством предусмотрено 
исполнение Государственного гимна Российской Федерации, гимн 
муниципального образования Шипуновский район Алтайского края  
исполняется после него. 
 3.3.Иные случаи исполнения гимна устанавливаются главой 
муниципального образования Шипуновский район Алтайского края. 
 3.4.Гимн может транслироваться во время государственных праздников 
Российской Федерации, праздников Алтайского края, во время празднования 
праздников муниципального образования Шипуновский район Алтайского края 
средствами местного телевидения и радиовещания. 
 3.5.При официальном исполнении гимна присутствующие выслушивают 
его стоя. 
 Статья 4. Порядок использования гимна муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края предприятиями, учреждениями и 
организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также 
физическими лицами. 
 4.1.Порядок использования гимна муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края  предприятиями, учреждениями и 
организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а также 
физическими лицами строится на договорной основе. 
 4.2.Иные случаи использования гимна муниципального образования 
Шипуновский район Алтайского края устанавливаются нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления. 
 Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Положения. 
Исполнение и использование гимна с нарушением настоящего Положения, а 
также надругательство над гимном влечет за собой ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 


