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НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 26 ноября 2015 г. N 11/118 
 

О ГИМНЕ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Принято 
городским Советом народных депутатов 

24 ноября 2015 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 4 Устава 
Новокузнецкого городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Новокузнецкого городского 
округа, Новокузнецкий городской Совет народных депутатов решил: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о гимне Новокузнецкого городского округа согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

1.2. Утвердить текст гимна согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

1.3. Утвердить музыкальную редакцию гимна согласно приложению 3 (не приводится) к 
настоящему Решению. 

2. Признать утратившим силу Постановление городского Собрания города Новокузнецка от 
27.06.2000 N 9/37 "О гимне города Новокузнецка". 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию города 
Новокузнецка и председателя Новокузнецкого городского Совета народных депутатов (С.И. 
Корнеев). 

 
Председатель 

Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов 

С.И.КОРНЕЕВ 
 

Глава 
города Новокузнецка 

С.Н.КУЗНЕЦОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Решению Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов 
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от 26.11.2015 N 11/118 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГИМНЕ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Общие положения 

 
1. Гимн, наряду с гербом и флагом, является официальным символом Новокузнецкого 

городского округа и олицетворяет преемственность и неразрывность прошлого, настоящего и 
будущего в исторической жизни города Новокузнецка. 

2. Гимн Новокузнецкого городского округа призван развивать и укреплять национальное 
сознание и гордость за малую родину. 

3. Гимн Новокузнецкого городского округа представляет собой музыкально-поэтическое 
произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

4. Гимном Новокузнецкого городского округа являются его текст и музыкальная редакция, 
утверждаемые решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов. 

 
Порядок исполнения гимна Новокузнецкого городского округа 

 
5. Гимн Новокузнецкого городского округа может исполняться в оркестровом, хоровом, 

оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном вариантах. При этом могут 
использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. 

6. Гимн Новокузнецкого городского округа должен исполняться в точном соответствии с 
утвержденными музыкальной редакцией и текстом. 

7. Гимн Новокузнецкого городского округа исполняется: 

при вступлении в должность вновь избранного Главы города Новокузнецка; 

при открытии первого и закрытии последнего заседания Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов очередного созыва; 

во время официальной церемонии подъема флага Новокузнецкого городского округа и 
других официальных церемоний; 

во время открытия торжественных церемоний и иных мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления Новокузнецкого городского округа. 

8. Гимн Новокузнецкого городского округа может исполняться: 

во время церемоний встреч и проводов официальных лиц, посещающих город Новокузнецк 
с официальными визитами; 

при открытии памятников и памятных знаков, связанных с историей города Новокузнецка; 

при открытии и закрытии торжественных мероприятий, посвященных официальным 
праздникам и памятным событиям, проводимым в городе Новокузнецке; 

при вручении наград Новокузнецкого городского округа; 

при открытии и закрытии городских спортивных соревнований в соответствии с правилами 
проведения этих соревнований; 



в иных случаях во время торжественных мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления Новокузнецкого городского округа; 

муниципальными телевизионными и радиовещательными предприятиями, учреждениями. 

9. В случаях когда предписано исполнение Государственного гимна Российской Федерации, 
гимна Кемеровской области, гимн Новокузнецкого городского округа исполняется после 
исполнения соответственно Государственного гимна Российской Федерации, гимна Кемеровской 
области. 

10. При публичном исполнении гимна Новокузнецкого городского округа присутствующие 
выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов. В случае если исполнение гимна 
Новокузнецкого городского округа сопровождается подъемом флага Новокузнецкого городского 
округа, присутствующие поворачиваются к нему лицом. 

 
Заключительные положения 

 
11. Право использования гимна Новокузнецкого городского округа с момента утверждения в 

качестве официального символа принадлежит органам местного самоуправления Новокузнецкого 
городского округа, и с момента утверждения в качестве официального символа гимн не является 
объектом авторских прав. 

12. Обеспечение порядка исполнения гимна Новокузнецкого городского округа возлагается 
на руководителей органов местного самоуправления Новокузнецкого городского округа. 

 
Председатель 

Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов 

С.И.КОРНЕЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Решению Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов 
от 26.11.2015 N 11/118 

 
ТЕКСТ 

ГИМНА НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Автор слов: Петр Михайлович Дорофеев 

 

1. С предгорий Кузбасса летит твоя слава, 

   Как песня звенит над великой страной, 

   Кузнецкого края родная держава 

   Могучий, сибирский наш город родной. 

 

2. Сполна ты изведал удачи и беды, 

   И тяжесть войны, и счастливый рассвет. 

   Хранит легендарная площадь Победы 

   Величие тех героических лет. 

 

   Припев: 

   Новокузнецк, наш город, 

   Душой красив и молод, 
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   Тебе останусь верным навсегда. 

   Прямой дорогой чести 

   Идем по жизни вместе, 

   Сроднила нас с тобой одна судьба! 

   Прямой дорогой чести 

   Идем по жизни вместе, 

   Сроднила нас с тобой одна судьба! 

 

3. Стоит, как хранитель истории нашей, 

   Кузнецкая крепость над Томью-рекой. 

   Мы знаем - ты станешь уютней и краше, 

   Наш труженик славный, наш город родной! 

 

4. С предгорий Кузбасса летит твоя слава, 

   Как песня звенит над великой страной, 

   Кузнецкого края родная держава 

   Могучий, сибирский наш город родной. 

 

   Припев: 

   Новокузнецк, наш город, 

   Душой красив и молод, 

   Тебе останусь верным навсегда. 

   Прямой дорогой чести 

   Идем по жизни вместе, 

   Сроднила нас с тобой одна судьба! 

   Прямой дорогой чести 

   Идем по жизни вместе, 

   Сроднила нас с тобой одна судьба! 

 
Председатель 

Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов 

С.И.КОРНЕЕВ 
 
 

 

 


