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Конституционный закон Республики Алтай от 24 апреля 2003 года N11-9 
"О гербе Республики Алтай" 

(с изменениями и дополнениями от 25 ноября 2016 года) 
 
Принят Постановлением Государственного Собрания-Эл Курултай 

Республики Алтай от 24 апреля 2003 года N11-10 
 
Настоящим Конституционным законом Республики Алтай в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Конституцией Республики Алтай 
устанавливается герб Республики Алтай, его описание и порядок официального 
использования. 

 
Статья 1. Герб Республики Алтай является официальным символом 

Республики Алтай. 
Герб Республики Алтай представляет собой сине-голубой круг, 

окаймленный узкой полоской золотистого цвета. Это символ вечного синего 
неба Алтая. 

На сине-голубом фоне изображены: 
в верхней части круга - трехглавая вершина одной из высочайших гор 

Центральной Азии - Белухи - Юч-Сюмера, символизирующая красоту и мощь 
родной земли; 

в центре - грифон - Кан-Кереде с головой и крыльями птицы и туловищем 
льва, олицетворяющий собой священную солнечную птицу, стерегущую покой, 
мир, счастье, богатство родной земли, покровительницу зверей, птиц и 
природы; 

в нижней части круга - орнаментальное изображение двух самых 
больших рек Алтая - Бии и Катуни с их притоками; 

между ними треножник-очаг - символ Родины, крепости и вечности 
родного дома; 

волнистые линии под треножником-очагом - символ Телецкого озера - 
Алтын-Келя. 

В цветном изображении герб Республики Алтай выглядит следующим 
образом: 

круг сине-голубой; 
трехглавая вершина Белухи - Юч-Сюмера белого цвета; 
грифон - Кан-Кереде белого цвета с золотистыми крыльями и такими же 

пятнами на туловище. Грудь, когти и пятна на ногах и кончик хвоста 
красно-сиреневого цвета. Клюв, основания и концы крыльев, пятно на шее - 
черные. 

Треножник-очаг и узкая полоска, окаймляющая круг, золотистого цвета. 
Орнаментальное изображение рек и Телецкого озера 

бирюзово-изумрудного цвета. 
Рисунки герба Республики Алтай в многоцветном и одноцветном 

вариантах помещены в приложениях 1 и 2 к настоящему Конституционному 
закону. 
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Статья 2. При воспроизведении герба Республики Алтай должно быть 
обеспечено его цветовое и изобразительное соответствие оригиналу и 
описанию герба Республики Алтай. 

Допускается воспроизведение герба Республики Алтай отличных от 
оригинала размерах в виде многоцветного или одноцветного, объемного или 
графического изображения, в различной технике исполнения и из различных 
материалов при условии соблюдения знаково-символического содержания 
герба Республики Алтай и сохранения пропорций изображения. 

Допускается воспроизведение центральной части герба Республики 
Алтай (без обрамления) на орденах, медалях, нагрудных знаках к званиям, 
учрежденным законами Республики Алтай. 

 
Статья 3. Герб Республики Алтай не может быть использован в качестве 

геральдической основы гербов (знаков) муниципальных образований, 
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций. 

 
Статья 4. Одновременное размещение герба Российской Федерации и 

герба Республики Алтай осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством. 

Одновременное размещение герба Республики Алтай и гербов (знаков) 
муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, 
учреждений и организаций осуществляется при соблюдении следующих 
условий: 

размер герба Республики Алтай не может быть меньше размера другого 
герба (знака); 

герб Республики Алтай располагается слева от другого герба (знака), если 
стоять к ним лицом; 

при одновременном размещении нечетного числа гербов (знаков) герб 
Республики Алтай располагается в центре; 

при одновременном размещении четного (но более двух) числа гербов 
(знаков) герб Республики Алтай располагается левее центра; 

герб Республики Алтай не может быть размещен ниже другого герба 
(знака). 

 
Статья 5. Герб Республики Алтай помещается: 
а) на фасадах зданий Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, Правительства Республики Алтай, официальных 
представительств Республики Алтай; 

б) в залах заседаний Государственного Собрания - Эл Курултай 
Республики Алтай, Правительства Республики Алтай, мировых судей 
Республики Алтай, а также в залах заседаний представительных органов 
местного самоуправления в Республике Алтай; 

в) в рабочих кабинетах Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай, Председателя Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай, председателя Контрольно-счетной палаты 
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Республики Алтай, председателя Избирательной комиссии Республики Алтай, 
глав муниципальных образований, глав официальных представительств 
Республики Алтай. 

Герб Республики Алтай может помещаться: 
а) на фасадах зданий Верховного суда Республики Алтай, Прокуратуры 

Республики Алтай, Арбитражного суда Республики Алтай; 
б) в залах заседаний Верховного Суда Республики Алтай, Арбитражного 

суда Республики Алтай, Прокуратуры Республики Алтай; 
в) в рабочих кабинетах председателя Верховного суда Республики Алтай, 

председателя Арбитражного суда Республики Алтай, прокурора Республики 
Алтай, руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, расположенных на территории Республики Алтай. 

 
Статья 6. Герб Республики Алтай помещается на бланках: 
а) законов Республики Алтай; 
б) указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай; 
в) постановлений Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай; 
г) постановлений Правительства Республики Алтай; 
д) Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 

Алтай; 
е) Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай; 
ж) Правительства Республики Алтай; 
з) Контрольно-счетной палаты Республики Алтай; 
и) Избирательной комиссии Республики Алтай; 
к) официальных представительств Республики Алтай; 
л) исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и 

подведомственных им учреждений. 
 
Герб Республики Алтай помещается на печатях органов государственной 

власти Республики Алтай, государственных организаций и учреждений. 
 
Статья 7. Герб Республики Алтай воспроизводится: 
а) на удостоверениях депутатов Республики Алтай; 
б) на служебных удостоверениях, выдаваемых органами государственной 

власти Республики Алтай; 
в) на государственных наградах Республики Алтай и документах к ним. 
Герб Республики Алтай может воспроизводиться: 
а) на официальных приглашениях, буклетах и поздравлениях, 

выпускаемых органами государственной власти Республики Алтай; 
б) на транспортных средствах органов государственной власти 

Республики Алтай; 
в) на форме спортивных команд и спортсменов, выступающих за 

Республику Алтай; 
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г) на копиях бланков документов, перечисленных в настоящем 
Конституционном законе Республики Алтай; 

д) на официальных изданиях и официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" государственных 
органов Республики Алтай; 

е) при оформлении торжественных официальных, культурных и 
спортивных мероприятий, проводимых Главой Республики Алтай, 
Председателем Правительства Республики Алтай, государственными органами 
Республики Алтай и органами местного самоуправления в Республике Алтай; 

ж) на визитных карточках лиц, замещающих государственные должности 
Республики Алтай, депутатов Республики Алтай, лиц, замещающих должности 
государственной гражданской службы Республики Алтай; 

з) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, печатных и иных 
изданиях информационного, научного, научно-популярного, справочного, 
познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и 
сувенирного характера и другой полиграфической продукции, выпускаемой по 
заказам государственных органов Республики Алтай и органов местного 
самоуправления в Республике Алтай; 

и) на памятных и юбилейных медалях, знаках, значках, вымпелах и 
другой сувенирной продукции, выпускаемой по заказам государственных 
органов Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике 
Алтай. 

Герб Республики Алтай может использоваться в иных случаях, 
установленных нормативными правовыми актами высших органов 
государственной власти Республики Алтай. 

 
Статья 8. Использование герба 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 нормативно-правовые акты в соответствие с действующим 
законодательством. 

 
Статья 10. 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 
N11-9 
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Приложение 
к Конституционному закону 

Республики Алтай 
"О гербе Республики Алтай" 
от 24 апреля 2003 года N11-9 

 

 
Герб Республики Алтай 


