
 
 
 
 
 

О внесении изменений в Закон Республики Алтай  
«О государственных наградах Республики Алтай» 

 
Принят 
Государственным Собранием – 
Эл Курултай Республики Алтай 
17 июня 2016 года 

 
 
Статья 1 
Внести в Закон Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 73-РЗ  

«О государственных наградах Республики Алтай» (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2005, № 28(34), № 29(35); 2007, № 39(45); 2008, № 47(53); 
2009, № 62(68); 2014, № 113(119); официальный портал Республики Алтай  
в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2015, 25 ноября), следующие 
изменения: 

1) статью 1 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. Учреждение и упразднение наград Республики Алтай производятся 

путем внесения изменений в настоящий Закон.»; 
2) часть 1 статьи 3 дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 
«При награждении Почетной грамотой Республики Алтай для граждан  

устанавливается общий стаж работы – не менее 10 лет.»; 
3) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«1. Знаком отличия «Быйанду Эне» («Почитаемая Мать») награждаются 

матери, родившие и воспитавшие пять и более детей (включая усыновленных 
(удочеренных), при достижении младшим ребенком возраста семи лет на 
момент представления к награде. 

Знаком отличия «Быйанду Эне» («Почитаемая Мать») награждаются 
матери, постоянно проживающие на территории Республики Алтай, 
обеспечивающие полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, 
нравственное развитие детей, ведущие здоровый образ жизни, являющиеся 
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примером в укреплении института семьи и воспитании подрастающего 
поколения.  

При определении количества детей учитываются дети, погибшие  
и пропавшие без вести при защите Отечества или исполнении иных 
обязанностей военной службы, при охране законности и правопорядка либо 
умершие вследствие трудового увечья, заболевания, несчастных случаев, 
катастроф, стихийных бедствий в возрасте старше семи лет. 

Награждение усыновителей производится при условии воспитания  
и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее пяти лет. 

Награждение производится при отсутствии у матери, представленной  
к награде, государственных наград СССР и Российской Федерации за рождение 
и воспитание детей.»; 

4) часть 1 статьи 5 дополнить словами «, иные достижения, 
способствующие укреплению авторитета Республики Алтай в Российской 
Федерации и за ее пределами»; 

5) в статье 7: 
а) в наименовании слова «развитие культуры и искусства» заменить 

словами «социально-экономическое и культурно-историческое развитие»; 
б) в абзаце первом слова «развитие культуры и искусства» заменить 

словами «социально-экономическое и культурно-историческое развитие»; 
6) в статье 8: 
а) часть 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«К награждению почетными званиями Республики Алтай  

за профессиональное мастерство,  многолетний и добросовестный труд, особый 
вклад в социально-экономическое и культурно-историческое развитие 
Республики Алтай представляются граждане, награжденные Почетной 
грамотой Республики Алтай.»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. В стаж работы, необходимый для присвоения почетного звания 

«Заслуженный», включается период, в течение которого представляемый  
к награде работал по данной профессии и (или) в отрасли. По всем почетным 
званиям «Заслуженный» устанавливается минимальный стаж работы по 
профессии и (или) в отрасли - 10 лет.»; 

7) в статье 9: 
а) в наименовании слова «развитие культуры и искусства» заменить 

словами «социально-экономическое и культурно-историческое развитие»; 
б) в абзаце первом слова «развитие культуры и искусства» заменить 

словами «социально-экономическое и культурно-историческое развитие»; 
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8) статью 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Не могут быть удостоены наград Республики Алтай граждане, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость.»; 
9) статью 12 признать утратившей силу; 
10) часть 4 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«4. Комиссия, в целях проверки соблюдения требований настоящего 

Закона и подготовки мотивированного заключения, в соответствии  
с положением, указанным в части 5 настоящей статьи, запрашивает документы 
и сведения о выдвигаемых кандидатах.»; 

11) в статье 14: 
а) в части 1: 
слова «, за исключением случаев награждения Почетной грамотой 

Республики Алтай» исключить; 
дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«По решению Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай награждение за новые заслуги может быть произведено  
до истечения срока, установленного абзацем первым настоящей части.»; 

б) часть 4 признать утратившей силу: 
12) абзацы второй и третий части 2 статьи 15 признать утратившими 

силу. 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 
Председатель           Глава Республики Алтай, 
Государственного Собрания -        Председатель Правительства 
Эл Курултай Республики Алтай        Республики Алтай 

                     И.И. Белеков                                                      А.В. Бердников  
 
 

г. Горно-Алтайск 
24 июня 2016 года 
№ 53-РЗ 


