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Конституционный закон Республики Алтай от 24 апреля 2003 года N11-6 
"О флаге Республики Алтай" 

 
(с изменениями и дополнениями от 11 марта 2016 года) 

 
Принят Постановлением Государственного Собрания-Эл Курултай 

Республики Алтай от 24 апреля 2003 года N11-7 
 

Настоящим Конституционным законом Республики Алтай в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Конституцией Республики Алтай 
устанавливается флаг Республики Алтай, его описание и порядок официального 
использования. 

 
Статья 1. Флаг Республики Алтай является официальным символом 

Республики Алтай. 
Флаг Республики Алтай представляет собой прямоугольное полотнище с 

соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из четырех горизонтальных 
полос, сверху вниз-белого (шириной в 67/100 от ширины полотнища), голубого 
(шириной в 1/25 от ширины полотнища), белого (шириной в 1/25 от ширины 
полотнища), голубого (шириной в 1/4 от ширины полотнища). 

Голубые полосы являются символом чистоты, неба, гор, рек и озер Алтая. 
Белые полосы олицетворяют вечность, стремление к возрождению, 

любви и согласию народов Республики Алтай. 
Многоцветный рисунок флага Республики Алтай помещен в приложении 

к настоящему Конституционному закону Республики Алтай. 
 
Статья 2. Флаг Республики Алтай поднят постоянно (один или вместе с 

соответствующими флагами) на зданиях, где располагаются: 
Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики 

Алтай; 
Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай; 
Правительство Республики Алтай; 
органы исполнительной власти Республики Алтай; 
Контрольно-счетная палата Республики Алтай; 
Избирательная комиссия Республики Алтай; 
Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай; 
органы местного самоуправления; 
официальные представительства Республики Алтай. 
Флаг Республики Алтай может быть поднят (один или вместе с 

соответствующими флагами) на зданиях: 
Верховного Суда Республики Алтай; 
Арбитражного суда Республики Алтай; 
прокуратуры Республики Алтай; 
территориального учреждения Центрального банка Российской 

Федерации в Республике Алтай; 
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территориальных органов федеральных органов государственной власти, 
расположенных на территории Республики Алтай. 

Флаг Республики Алтай вывешен постоянно на зданиях 
общеобразовательных организаций республики независимо от форм 
собственности или установлен постоянно на их территориях. 

Флаг Республики Алтай поднимается (устанавливается) во время 
массовых мероприятий (в том числе спортивных и 
физкультурно-оздоровительных), проводимых образовательными 
организациями независимо от форм собственности. 

 
Статья 3. Флаг Республики Алтай установлен постоянно в залах 

заседаний: 
Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай; 
Правительства Республики Алтай; 
мировых судей Республики Алтай; 
органов местного самоуправления в Республике Алтай; 
официальных представительств Республики Алтай; 
в рабочих кабинетах: 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай; 
Председателя Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай; 
председателя Контрольно-счетной палаты Республики Алтай; 
председателя Избирательной комиссии Республики Алтай; 
мировых судей; 
глав муниципальных образований; 
председателей представительных органов местного самоуправления в 

Республике Алтай; 
официальных представителей Республики Алтай за пределами 

Республики Алтай. 
Флаг Республики Алтай может быть установлен: 
в залах судебных заседаний федеральных судей; 
в рабочих кабинетах: 
Председателя Верховного Суда Республики Алтай; 
председателя Арбитражного суда Республики Алтай; 
прокурора Республики Алтай; 
председателя территориального учреждения Центрального банка 

Российской Федерации в Республике Алтай; 
руководителей территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, расположенных на территории Республики Алтай; 
федеральных судей. 
 
Статья 4. Флаг Республики Алтай поднимается (устанавливается) во 

время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, 
проводимых органами государственной власти Республики Алтай, органами 
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местного самоуправления в Республике Алтай. 
Флаг Республики Алтай может быть поднят (установлен) во время 

торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм 
собственности, а также во время семейных торжеств. 

 
Статья 5. В дни траура, объявленного Российской Федерацией и (или) 

Республикой Алтай, флаг Республики Алтай приспускается до половины 
флагштока, либо в верхней части древка флага Республики Алтай крепится 
черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. 

 
Статья 6. Одновременный подъем (размещение) Государственного флага 

Российской Федерации и флага Республики Алтай производится в соответствии 
с федеральным законодательством. Государственный флаг Российской 
Федерации располагается с левой стороны от флага Республики Алтай, если 
стоять к ним лицом, при этом размер флага Республики Алтай не может 
превышать размер Государственного флага Российской Федерации, а высота 
подъема Государственного флага Российской Федерации не может быть 
меньше высоты подъема флага Республики Алтай. 

При одновременном подъеме (размещении) Государственного флага 
Российской Федерации, флага Республики Алтай и флага (флагов) 
муниципального образования в Республике Алтай, общественного 
объединения, предприятия, учреждения, организации флаг Республики Алтай 
должен быть поднят справа от Государственного флага Российской Федерации, 
если стоять к ним лицом. 

При одновременном подъеме (размещении) флага Республики Алтай и 
флага муниципального образования в Республике Алтай либо флага 
общественного объединения, предприятия, учреждения, организации флаг 
Республики Алтай должен размещаться слева от него, если стоять к ним лицом. 
При одновременном подъеме (размещении) нечетного числа указанных в 
данном абзаце флагов флаг Республики Алтай располагается в центре, а 
четного числа флагов (но более двух) - левее центра. 

В случаях, указанных в абзацах втором-третьем настоящей статьи, размер 
флага муниципального образования в Республике Алтай, общественного 
объединения, предприятия, учреждения, организации не должен быть больше 
размера флага Республики Алтай, а высота подъема флага Республики Алтай не 
может быть меньше высоты подъема указанных флагов. 

 
Статья 7. Изображение флага Республики Алтай может быть 

использовано в качестве элемента или геральдической основы государственных 
наград Республики Алтай. 

Допускается воспроизведение флага Республики Алтай в отличных от 
оригинала размерах, из различных материалов и в виде вымпела с сохранением 
пропорций изображения. 
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Статья 8. Использование флага Республики Алтай с нарушением 
настоящего Конституционного закона влечет за собой ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
Статья 9. Органам государственной власти Республики Алтай привести 

принятые ими нормативные акты в соответствие с настоящим 
Конституционным законом Республики Алтай. 

 
Статья 10. Признать утратившим силу Закон Республики Алтай от 2 

июля 1992 года N 5-3 "О Государственном флаге Республики Алтай" 
(Ведомости Верховного Совета Республики Алтай, 1994, N 2). 

Настоящий Конституционный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
Республики Алтай М.И.Лапшин 

 
Председатель Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай И.Э.Яимов 

 
г. Горно-Алтайск 
24 апреля 2003 года 
N11-6 
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Приложение 
к Конституционному закону Республики Алтай 

"О флаге Республики Алтай" 
от 24 апреля 2003 года №11-6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Флаг Республики Алтай 


