
 

23 апреля 2008 года N 19-ОЗ 
 

 

ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

О ГИМНЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
Принят 

Собранием депутатов 

Ненецкого автономного округа 

(Постановление от 17 апреля 2008 года N 73-сд) 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. закона НАО от 21.04.2016 N 195-ОЗ) 

 
Настоящим законом в соответствии со статьей 1 Устава Ненецкого автономного округа 

утверждаются гимн Ненецкого автономного округа, его описание и порядок использования. 

 

Статья 1 

 

Утвердить музыкальную редакцию и текст гимна Ненецкого автономного округа согласно 

Приложениям N 1 (Приложение N 1 - не приводится) и N 2 к настоящему закону. 
 

Статья 2 

 
1. Гимн Ненецкого автономного округа является официальным символом Ненецкого 

автономного округа и представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в 

случаях, предусмотренных настоящим законом. 

2. Глубокое уважение к гимну - патриотический долг каждого жителя округа. 

3. Гимн Ненецкого автономного округа должен исполняться в точном соответствии с 

утвержденными текстом и музыкальной редакцией. Допускается частичное исполнение гимна 
Ненецкого автономного округа - запев и припев. 

4. Гимн Ненецкого автономного округа может исполняться в оркестровом, хоровом, 
оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут 

использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции. 

 

Статья 3 
 

Гимн Ненецкого автономного округа исполняется: 

1) при вступлении в должность губернатора Ненецкого автономного округа - после 
принесения им присяги; 

(в ред. закона НАО от 21.04.2016 N 195-ОЗ) 

2) при открытии каждой и закрытии последней сессии Собрания депутатов Ненецкого 

автономного округа соответствующего созыва; 

(п. 2 в ред. закона НАО от 21.04.2016 N 195-ОЗ) 

3) при вручении наград (почетных званий) Ненецкого автономного округа (за исключением 

случаев, когда вручению наград (почетных званий) Ненецкого автономного округа 

непосредственно предшествует исполнение гимна Ненецкого автономного округа в связи с 

открытием сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа); 
(п. 3 в ред. закона НАО от 21.04.2016 N 195-ОЗ) 

consultantplus://offline/ref=822EC0AA583034538AA29204738AEC3ED7D55E2B06375918A5E8BA5695B917FC4E538F788673E039B58DA72FF39091M048M
consultantplus://offline/ref=822EC0AA583034538AA29204738AEC3ED7D55E2B023B5617ABB5B05ECCB515FB410C8A7F9773E03DAB8DA236FAC4C24CCCD0908A47473B2F7DCE35M14AM
consultantplus://offline/ref=822EC0AA583034538AA29204738AEC3ED7D55E2B0433501AA9B5B05ECCB515FB410C8A7F9773E03DAB8DA331FAC4C24CCCD0908A47473B2F7DCE35M14AM
consultantplus://offline/ref=822EC0AA583034538AA29204738AEC3ED7D55E2B023B5617ABB5B05ECCB515FB410C8A7F9773E03DAB8DA238FAC4C24CCCD0908A47473B2F7DCE35M14AM
consultantplus://offline/ref=822EC0AA583034538AA29204738AEC3ED7D55E2B023B5617ABB5B05ECCB515FB410C8A7F9773E03DAB8DA331FAC4C24CCCD0908A47473B2F7DCE35M14AM
consultantplus://offline/ref=822EC0AA583034538AA29204738AEC3ED7D55E2B023B5617ABB5B05ECCB515FB410C8A7F9773E03DAB8DA333FAC4C24CCCD0908A47473B2F7DCE35M14AM


4) при поднятии флага Ненецкого автономного округа. 

 

Статья 4 

 

Гимн Ненецкого автономного округа может исполняться: 

1) при открытии памятников и памятных знаков; 

2) при трансляции радио- и телепрограмм независимо от форм собственности; 

3) во время открытия и закрытия культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, 

проводимых на территории округа; 

4) при проведении торжественных мероприятий, посвященных праздникам и 
знаменательным историческим датам округа. 

(в ред. закона НАО от 21.04.2016 N 195-ОЗ) 

 

Статья 5 

 

В случаях, когда федеральным законодательством предусмотрено исполнение 

Государственного гимна Российской Федерации, гимн Ненецкого автономного округа 
исполняется после него. 

 

Статья 6 
 

1. При официальном исполнении гимна Ненецкого автономного округа присутствующие 

выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов. 

2. В случае, если исполнение гимна Ненецкого автономного округа сопровождается 

поднятием флага Ненецкого автономного округа, присутствующие поворачиваются к нему лицом. 

 

Статья 7 

 

Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Председатель Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа 
И.В.КОШИН 

 

Глава администрации 

Ненецкого автономного округа 
В.Н.ПОТАПЕНКО 

г. Нарьян-Мар 

23 апреля 2008 года 

N 19-ОЗ 

 
 

 

 
 

Приложение N 1 

к закону Ненецкого автономного округа 

от 23.04.2008 N 19-оз 
"О гимне Ненецкого автономного округа" 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ 

ГИМНА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
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(музыка Татьяны Артемьевой) 

 
 

Музыкальная редакция гимна не приводится. 

 
 

 

Приложение N 2 

к закону Ненецкого автономного округа 
от 23.04.2008 N 19-ОЗ 

"О гимне Ненецкого автономного округа" 

 

ТЕКСТ 

ГИМНА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

(слова Инги Артеевой) 
 

Поем тебя, Ненецкий округ, 

Великой России опора! 

Да здравствует край заполярный, 

Родимые наши просторы! 

Надежный форпост нерушимой 

Единой Российской Державы, 

Для Родины нашей любимой 

Источник богатства и славы! 
 

Припев: 

Наш округ заполярный, 

Родной, любимый край, 

Тебе поем мы славу, 

Живи и процветай! 

 

Здесь издавна трудятся вместе 

И ненец, и русский, и коми, 

И всем есть достойное место 

В приветливом северном доме. 

Сердца в унисон наши бьются 

Под светом полярных сияний: 

На Севере люди - как братья, 

Недаром они - северяне! 

 



Припев: 

Наш округ заполярный, 

Родной, любимый край, 

Тебе поем мы славу, 

Живи и процветай! 

 

Здесь много и газа, и нефти, 

Богато оленями стадо, 

Полны свежей рыбою сети, 

Другой нам Отчизны не надо! 

Поем тебя, Ненецкий округ, 

Великой России опора. 

Да здравствует Север любимый - 

Бескрайние тундры просторы. 

 

Припев: 

Наш округ заполярный, 

Родной, любимый край, 

Тебе поем мы славу, 

Живи и процветай! 
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