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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 сентября 2007 г. N 801-ПП 
 

ОБ ОФОРМЛЕНИИ ГОРОДА МОСКВЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ, ПАМЯТНЫЕ ДНИ, 
ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
(в ред. постановлений Правительства Москвы 

от 05.10.2010 N 904-ПП, от 09.08.2011 N 353-ПП, 
от 08.02.2012 N 28-ПП) 

 
В целях обеспечения общего порядка праздничного и тематического оформления города и 

вывешивания на территории города Государственного флага Российской Федерации и флага города 
Москвы Правительство Москвы постановляет: 

1. Установить, что: 
1.1. Праздничное и тематическое оформление территории города Москвы обеспечивается в 

праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий (далее - праздничные 
дни и дни мероприятий) в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Объемы и сроки монтажа и демонтажа праздничного и тематического оформления города Москвы 
утверждаются правовыми актами города Москвы. 

Готовность праздничного оформления для предприятий потребительского рынка и услуг, учреждений 
и предприятий, подведомственных городским структурам, устанавливается за 10 дней до праздничной 
даты, к Новому году - 1 декабря. 

1.3. Использование в праздничном и тематическом оформлении города государственной и 
муниципальной символики (изображений Государственного герба и Государственного флага Российской 
Федерации, изображений герба и флага города Москвы, изображений гербовых эмблем и флагов 
административных округов города Москвы, изображений гербов и флагов муниципальных образований в 
городе Москве) осуществляется по согласованию с Геральдической комиссией города Москвы. 

1.4. В случае если монтаж праздничного и тематического оформления предполагается в границах 
территорий объектов культурного наследия, их зон охраны, согласовывать концепцию праздничного и 
тематического оформления с Департаментом культурного наследия города Москвы. 
(в ред. постановления Правительства Москвы от 09.08.2011 N 353-ПП) 

2. Департаменту средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектурам 
административных округов города Москвы, департаментам, комитетам, управлениям города Москвы 
обеспечивать праздничное и тематическое оформление подведомственных территорий, фасадов жилых и 
административных зданий, организаций в соответствии с п. 1 настоящего постановления. 
(в ред. постановления Правительства Москвы от 09.08.2011 N 353-ПП) 

3. Установить, что: 
3.1. Вывешивание Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы 

обеспечивается в праздничные дни и дни мероприятий в соответствии с приложением 2 к настоящему 
постановлению. 

3.2. Вывешивание Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы 
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 
г. N 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской Федерации" и законодательством города Москвы о 
государственной символике города Москвы. 

3.3. В праздничные дни и дни мероприятий осуществляется единый порядок вывешивания 
Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы: 

- монтаж обеспечивается до 18.00 в день, предшествующий праздничному дню и дню мероприятий; 
- демонтаж - до 9.00 на следующий день после даты праздника, дня мероприятий. 
3.4. В дни траура вывешивание Государственного флага Российской Федерации осуществляется в 

соответствии со статьей 7 Федерального конституционного закона от 25 декабря 2000 г. N 1-ФКЗ "О 
Государственном флаге Российской Федерации", а флага города Москвы - в соответствии с частью 4 статьи 
7 Закона города Москвы от 11 июня 2003 г. N 38 "О флаге города Москвы". 
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3.5. В День памяти и скорби 22 июня в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 
июня 1996 г. N 857 "О Дне памяти и скорби" приспускаются Государственные флаги Российской Федерации 
и флаги города Москвы. 

3.6. К другим памятным дням и мероприятиям, не вошедшим в перечень, предусмотренный п. 3.1 
настоящего постановления, использование флага города Москвы при тематическом оформлении 
территории города осуществляется на основании правовых актов города Москвы. 

4. Руководителям департаментов, комитетов, управлений, префектур административных округов, 
управ районов города Москвы информировать собственников или владельцев (на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления или ином праве) зданий, подведомственных организаций о порядке 
вывешивания Государственного флага Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 25 декабря 2000 г. N 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской 
Федерации" и флага города Москвы в соответствии с Законами города Москвы от 11 июня 2003 г. N 40 "О 
государственной и муниципальной символике в городе Москве" и от 11 июня 2003 г. N 38 "О флаге города 
Москвы". 

5. Объединению административно-технических инспекций города Москвы обеспечивать контроль за 
утвержденными объемами и сроками монтажа-демонтажа праздничного и тематического оформления, 
порядком вывешивания Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы на 
территории города Москвы. 

6. Признать утратившим силу распоряжение Премьера Правительства Москвы от 7 апреля 1998 г. N 
373-РП "Об оформлении Москвы в дни государственных праздников, памятных и значимых дат, других 
мероприятий". 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по средствам массовой информации, межрегиональному сотрудничеству, спорту и 
туризму Горбенко А.Н. 
(п. 7 в ред. постановления Правительства Москвы от 09.08.2011 N 353-ПП) 

 
Мэр Москвы 

Ю.М. Лужков 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 11 сентября 2007 г. N 801-ПП 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРАЗДНИЧНЫХ, ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ, ДНЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, К КОТОРЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПРАЗДНИЧНОЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
 

(в ред. постановлений Правительства Москвы 
от 09.08.2011 N 353-ПП, от 08.02.2012 N 28-ПП) 

 
1. Новогодние каникулы (1, 2, 3, 4 и 5 января). 
2. Рождество Христово (7 января). 
3. День Московского университета (Татьянин день) (25 января). 
4. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля). 
5. День защитника Отечества (23 февраля). 
6. Масленица. 
7. Международный женский день (8 марта). 
8. День космонавтики (12 апреля). 
9. Пасха. 
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10. Месячник по благоустройству города (апрель). 
11. Дни исторического и культурного наследия города Москвы (18 апреля и 18 мая). 
12. Праздник Весны и Труда (1 мая). 
13. День герба и флага города Москвы (6 мая). 
14. День Победы (9 мая). 
15. День славянской письменности и культуры (24 мая). 

(п. 15 введен постановлением Правительства Москвы от 08.02.2012 N 28-ПП) 
16. День России (12 июня). 
17. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год) (22 июня). 
18. День партизан и подпольщиков (29 июня). 
19. День семьи, любви и верности (8 июля). 
20. День Крещения Руси (28 июля). 
21. День Государственного флага Российской Федерации (22 августа). 
22. День знаний (1 сентября). 
23. День окончания Второй мировой войны (1945 год) (2 сентября). 
24. День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 
25. День города Москвы (первая суббота сентября). 
26. День народного единства (4 ноября). 
27. День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) (7 ноября). 
28. День Октябрьской революции 1917 года (7 ноября). 
29. День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) (5 декабря). 
30. День Героев Отечества (9 декабря). 
31. День Конституции Российской Федерации (12 декабря). 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Москвы 
от 11 сентября 2007 г. N 801-ПП 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРАЗДНИЧНЫХ, ПАМЯТНЫХ ДНЕЙ, ДНЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, К КОТОРЫМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВЫВЕШИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЛАГА ГОРОДА МОСКВЫ 

 
1. Новогодние каникулы (1, 2, 3, 4 и 5 января). 
2. День защитника Отечества (23 февраля). 
3. Международный женский день (8 Марта). 
4. Праздник Весны и Труда (1 мая). 
5. День Победы (9 мая). 
6. День России (12 июня). 
7. День народного единства (4 ноября). 
8. День города Москвы (первая суббота сентября). 
9. День герба и флага города Москвы (6 мая). 
10. День Героев Отечества (9 декабря). 
11. День Конституции Российской Федерации (12 декабря). 
12. День Государственного флага Российской Федерации (22 августа). 
13. Выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
 

http://www.consultant.ru/�
http://www.consultant.ru/�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66V2E�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�
consultantplus://offline/ref=1FFE6E873F79346994FB61CDC377375FA65FC2771889261A93E599BF677889372DD3B686B16EFB089F66VCE�


Постановление Правительства Москвы от 11.09.2007 N 801-ПП(ред. от 
08.02.2012)"Об оформлении города Москвы в праздничные, памятные 
дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий"(вместе с 
"Пер... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 12.12.2012 

 

  

  

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 5 из 5 

 
 

http://www.consultant.ru/�
http://www.consultant.ru/�

	ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
	Приложение 1
	Приложение 2

