
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по использованию Государственных гимнов Российской 

Федерации и Республики Башкортостан органами местного 

самоуправления Республики Башкортостан 

 
Порядок официального использования Государственного гимна 

Российской Федерации и Государственного гимна Республики Башкортостан 

определяется Федеральным конституционным законом №3-ФКЗ от 

25.12.2000 г. «О Государственном гимне Российской Федерации» и Законом 

Республики Башкортостан  от 06.07.1999 г. № 10-з «О Государственной 

символике Республики Башкортостан». 

Государственные гимны Российской Федерации и Республики 

Башкортостан должны исполняться в точном соответствии с утвержденной 

музыкальной редакцией и текстом. Государственные гимны РФ и РБ могут 

исполняться в оркестровом варианте, а также может использоваться их 

аудиозапись.  

Государственные гимны Российской Федерации и Республики 

Башкортостан исполняются:  

при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 

государственным и муниципальным праздникам; 

при вступлении в должность руководителей органов местного 

самоуправления; 

во время открытия и закрытия заседаний представительных органов 

муниципальных образований;  

во время официальной церемонии подъема Государственных флагов РФ 

и РБ и других торжественных мероприятий, проводимых органами местного 

самоуправления;  

при открытии памятников и памятных знаков, установленных по 

решению федеральных органов государственной власти, государственных 

органов Республики Башкортостан и органов местного самоуправления;  



в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях независимо от форм собственности - перед 

первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во 

время проводимых указанными образовательными организациями 

торжественных мероприятий, посвященных государственным и 

муниципальным праздникам.  

Государственные гимны РФ и РБ могут исполняться в иных случаях во 

время торжественных мероприятий, проводимых государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями, 

общественными объединениями, с соблюдением требований 

законодательства о государственных символах РФ и РБ. Допускается 

исполнение Государственных гимнов РФ и РБ при проведении 

республиканских, всероссийских и международных спортивных 

соревнований. 

Очередность исполнения гимнов следующая: вначале исполняется гимн 

РФ, потом гимн РБ. В соответствии с установившейся традицией при 

закрытии мероприятия гимны исполняются в обратной очередности: вначале 

гимн РБ, затем гимн РФ. 

Исполнение Государственных гимнов РФ и РБ следует слушать стоя, 

мужчинам - без головных уборов. В случае, если исполнение 

Государственных гимнов РФ и РБ сопровождается поднятием 

Государственных флагов РФ и РБ, присутствующие поворачиваются к 

флагам лицом. 

 


