ЗАКОН
ГОРОДА МОСКВЫ
О ГИМНЕ ГОРОДА МОСКВЫ
(в ред. Закона г. Москвы от 10.11.2010 N 47)
Настоящий закон утверждает гимн города Москвы, его описание и порядок его официального
использования (исполнения).
Статья 1. Гимном города Москвы является музыкально - поэтическое произведение,
созданное на основе песни И.О. Дунаевского на стихи М.С. Лисянского и С.И. Аграняна "Моя
Москва".
Музыкальная редакция и текст гимна города Москвы помещены в приложениях к настоящему
Закону. Приложение N 1 - клавир гимна, N 2 - партитура для большого симфонического оркестра с
хором, N 3 - партитура торжественных позывных, N 4 - текст гимна.
Иные музыкальные редакции гимном не являются.
Статья 2. Гимн города Москвы исполняется:
- после принесения присяги при вступлении в должность мэра Москвы;
- после принесения присяги депутатами Московской городской Думы;
- при открытии первого и закрытии последнего заседания Московской городской Думы нового
созыва;
- во время официальной церемонии подъема флага города Москвы;
- при передачах телевизионных и радиопрограмм в День города;
- во время церемонии встречи и проводов посещающих органы государственной власти
города с официальным визитом лиц (делегаций) иностранных государств, если при этом не
исполняется Государственный гимн Российской Федерации. Гимн города Москвы исполняется
после исполнения гимна соответствующего государства;
- при вручении Грамоты и Знака Почетного гражданина города Москвы лицам, удостоенным
этого звания;
- после вручения удостоверений мировым судьям в городе Москве.
(абзац введен Законом г. Москвы от 10.11.2010 N 47)
Статья 3. Гимн города Москвы может исполняться:
- при открытии первого после перерыва и закрытии последнего перед перерывом заседания
Московской городской Думы;
- во время открытия и закрытия торжественных собраний, посвященных праздникам и
знаменательным датам города;
- во время церемонии встречи и проводов посещающих органы государственной власти
города с официальным визитом лиц (делегаций) субъектов Российской Федерации;
- во время открытия памятников и памятных знаков, воздвигнутых на средства города или по
его инициативе;
- во время вручения наград, учрежденных Московской городской Думой, мэром или
правительством Москвы;
- во время иных торжественных и протокольных мероприятий, проводимых городскими
органами государственной власти и местного самоуправления, общественными объединениями,
предприятиями, организациями и частными лицами.
Статья 4. В соответствии с установившейся традицией допускается исполнение гимна города
Москвы при проведении городских спортивных соревнований.
Статья 5. При публичном исполнении гимна города Москвы присутствующие слушают его
стоя.
Статья 6. Допускается использование вариантов музыкального изложения гимна в других
инструментовках и переложениях.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

Москва, Московская городская Дума
14 июля 1995 года
N 15-51

Приложение N 1
к Закону города Москвы
от 14 июля 1995 г. N 15-51
ГИМН ГОРОДА МОСКВЫ
Музыка песни И. Дунаевского
"Моя Москва"
Музыкальная редакция
Д. Атовмяна
Клавир гимна
Рисунок не приводится.

Приложение N 2
к Закону города Москвы
от 14 июля 1995 года N 15-51
ГИМН ГОРОДА МОСКВЫ
Музыка песни И. Дунаевского
"Моя Москва"
Музыкальная и оркестровая редакция
Д. Атовмяна
Партитура
для большого симфонического оркестра с хором
Рисунок не приводится.

Приложение N 3
к Закону города Москвы
от 14 июля 1995 года N 15-51
ГИМН ГОРОДА МОСКВЫ
Музыка песни И. Дунаевского
"Моя Москва"
Музыкальная и оркестровая редакция
Д. Атовмяна
Партитура торжественных позывных

Рисунок не приводится.

Приложение N 4
к Закону города Москвы
от 14 июля 1995 г. N 15-51
Текст гимна
ГИМН
ГОРОДА МОСКВЫ
Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться
И везде повторял я слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
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люблю подмосковные рощи
мосты над твоею рекой,
люблю твою Красную площадь
кремлевских курантов бой.
городах и далеких станицах
тебе не умолкнет молва,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков и отблеск штыков,
И в веках будут жить двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

