
Использование Флага Республики Алтай 
в муниципальных образованиях на территории Республики Алтай 

 
Флаг Республики Алтай размещается обязательно: 
 

На зданиях 

Органы местного 
самоуправления 

ст.2 Конституционного закона Республики Алтай 
от 24 апреля 2003 года №11-6 «О флаге Республики 

Алтай» (далее–КЗ РА «О флаге Республики 
Алтай») 

Общеобразовательные 
организации ст.2 КЗ РА «О флаге Республики Алтай» 

В залах заседаний 
Органы местного 
самоуправления ст.3 КЗ РА «О флаге Республики Алтай» 

Мировые суды ст.3 КЗ РА «О флаге Республики Алтай» 
В рабочих кабинетах 

Глава муниципального 
образования ст.3 КЗ РА «О флаге Республики Алтай» 

Председатели 
представительных 
органов местного 
самоуправления 

ст.3 КЗ РА «О флаге Республики Алтай» 

Мировые судьи ст.3 КЗ РА «О флаге Республики Алтай» 
 

Административная ответственность за нарушение порядка 
использование государственных символов. 

 
Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ. 
 
Ст.17.10. Нарушение порядка официального использования 

государственных символов Российской Федерации 
 
Нарушение порядка официального использования Государственного 

флага Российской Федерации, Государственного герба Российской Федерации 
или Государственного гимна Российской Федерации влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц-от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на 
юридических лиц-от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 
 
 

 
 
 



Закон Республики Алтай от 10 ноября 2015 года №69-РЗ «Об 
административных правонарушениях в Республике Алтай» 

 
Ст.47. Нарушение порядка использования официальных символов 
 
1.Нарушение порядка использования официальных символов Республики 

Алтай, муниципальных образований в Республике Алтай влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на должностных лиц-от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц-от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. 

 
2.Публичное проявление неуважения к Государственному гербу 

Республики Алтай, Государственному флагу Республики Алтай, 
Государственному гимну Республики Алтай, иным официальным символам 
Республики Алтай, муниципальных образований в Республике Алтай влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц-от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц-от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
 


