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Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством и Конституцией Республики Алтай, законодательством Республики Алтай 
регулирует отношения в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации в 
Республике Алтай. 
 

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем Законе 
 

1. Для целей настоящего Закона под патриотическим воспитанием граждан понимается 
систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти Республики 
Алтай и подведомственных им государственных учреждений, органов местного самоуправления в 
Республике Алтай, общественных объединений, в том числе молодежных и детских 
общественных объединений, по формированию у граждан Российской Федерации (далее - 
граждан) высокого патриотического сознания, любви к Родине, чувства преданности и верности 
своему Отечеству и готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите его интересов. 

Военно-патриотическое воспитание является частью патриотического воспитания, 
направленного на формирование у граждан готовности к военной и правоохранительной службе 
и развитие связанных с этим прикладных знаний и навыков. 

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, 
установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 
 

Статья 2. Цели, задачи и принципы патриотического воспитания граждан 
 

1. Целями патриотического воспитания граждан в Республике Алтай являются: 

1) формирование патриотических чувств и сознания граждан; 

2) развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, 
нравственности и духовности; 

3) содействие становлению граждан, способных участвовать в созидательном процессе в 
интересах Отечества и общества, в целях укрепления государства, обеспечения его безопасности и 
устойчивого развития. 

2. Задачами патриотического воспитания граждан в Республике Алтай являются: 
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1) формирование и утверждение в общественном сознании патриотических взглядов и 
убеждений, гордости за свою страну, уважения к культурному и историческому прошлому своей 
страны и своей малой родины, к ее святыням, к традициям, к языкам народов, проживающих в 
Российской Федерации; 

2) воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, Конституции 
Республики Алтай, законности, нормам общественной жизни, создание условий для обеспечения 
реализации конституционных прав и обязанностей человека и гражданина; 

3) привитие гражданам чувства уважения к Государственному флагу Российской Федерации, 
Государственному гербу Российской Федерации и Государственному гимну Российской 
Федерации, флагу, гербу и гимну Республики Алтай; 

4) повышение престижа государственной и муниципальной службы (добросовестное 
выполнение гражданского, профессионального и воинского долга, служебных обязанностей); 

5) формирование гражданской идентичности и укрепление духовной общности народов 
России, проживающих на территории Республики Алтай; 

6) формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских 
отношений между проживающими на территории Республики Алтай представителями различных 
национальностей; 

7) организация работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества; 

8) организация освещения различных достижений жителей Республики Алтай, событий и 
явлений общественной жизни в средствах массовой информации, предотвращение пропаганды 
насилия. 

3. Принципами патриотического воспитания граждан в Республике Алтай являются: 

законность; 

плановость; 

системность; 

гласность; 

соблюдение баланса интересов личности, общества и государства; 

адресный подход; 

универсальность основных направлений патриотического воспитания граждан. 
 

Статья 3. Полномочия органов государственной власти Республики Алтай в сфере 
патриотического воспитания граждан 
 

1. К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в сфере 
патриотического воспитания граждан в Республике Алтай относятся: 

1) принятие законов Республики Алтай и иных нормативных правовых актов Республики 
Алтай в сфере патриотического воспитания граждан и осуществление контроля за их 
исполнением; 

2) осуществление иных полномочий в сфере патриотического воспитания граждан в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 
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2. К полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере патриотического воспитания 
граждан в Республике Алтай относятся: 

1) участие в проведении единой государственной политики в сфере патриотического 
воспитания граждан; 

2) утверждение государственных программ Республики Алтай, предусматривающих 
мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан; 

3) формирование плана мероприятий, направленных на обеспечение патриотического 
воспитания граждан на территории Республики Алтай и обеспечение его исполнения; 

4) организация научного, методического и информационного обеспечения деятельности по 
реализации государственной политики Республики Алтай в сфере патриотического воспитания 
граждан, организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан; 

5) создание регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе; 

6) оказание содействия и поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, участвующим в реализации задач, связанных с вопросами патриотического 
воспитания граждан; 

7) осуществление государственного контроля за проведением государственной политики 
Республики Алтай в сфере патриотического воспитания граждан; 

8) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай. 

3. Указанные в части 2 настоящей статьи полномочия осуществляются Правительством 
Республики Алтай самостоятельно или уполномоченными им исполнительными органами 
государственной власти Республики Алтай в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай. 
 

Статья 4. Взаимодействие органов государственной власти Республики Алтай с органами 
местного самоуправления в Республике Алтай при осуществлении патриотического воспитания 
граждан 
 

1. При осуществлении патриотического воспитания граждан органы государственной власти 
Республики Алтай взаимодействуют с органами местного самоуправления в Республике Алтай в 
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. 

2. Органы местного самоуправления в Республике Алтай вправе принимать в установленном 
законодательством порядке муниципальные программы, предусматривающие мероприятия в 
области патриотического воспитания граждан. 
 

Статья 5. Основные направления деятельности в сфере патриотического воспитания граждан 
в Республике Алтай 
 

Основными направлениями деятельности в сфере патриотического воспитания граждан в 
Республике Алтай являются: 

1) нормативно-правовое регулирование сферы патриотического воспитания граждан, в том 
числе совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания граждан; 

2) научное и методическое обеспечение функционирования системы патриотического 



воспитания граждан; 

3) материально-техническое обеспечение сферы патриотического воспитания граждан, в 
том числе организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере патриотического 
воспитания граждан; 

4) информационное обеспечение сферы патриотического воспитания граждан; 

5) совершенствование системы добровольной подготовки граждан в образовательных 
организациях к военной службе; 

6) осуществление взаимодействия государственных и общественных структур, иных 
субъектов патриотического воспитания граждан в целях развития и совершенствования системы 
патриотического воспитания граждан; 

7) иные направления деятельности, предусмотренные федеральным законодательством и 
законодательством Республики Алтай. 
 

Статья 6. Финансовое обеспечение патриотического воспитания граждан 
 

Финансовое обеспечение патриотического воспитания граждан осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета Республики Алтай в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период. 
 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 
 
Председатель 
Государственного Собрания - 
Эл Курултай Республики Алтай 
И.И.БЕЛЕКОВ 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики Алтай 
А.В.БЕРДНИКОВ 

г. Горно-Алтайск 
7 июля 2015 года 
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