
 
ЗАКОН

 РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

от 15 ноября 2013 года N 59-РЗ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

(в редакции Законов Республики Алтай от 30.10.2014 N 62-РЗ, от 08.06.2015 N
27-РЗ) 

Принят 
Государственным Собранием - 
Эл Курултай Республики Алтай 

8 ноября 2013 года

Настоящий Закон устанавливает правовые, организационные и экономические
особенности функционирования системы образования в Республике Алтай,
определяет полномочия органов государственной власти Республики Алтай в
сфере образования, меры социальной поддержки обучающимся и
педагогическим работникам образовательных организаций в Республике
Алтай.

Статья 1. Правовое регулирование отношений в сфере
образования в Республике Алтай

1. Правовое регулирование отношений в сфере образования в Республике
Алтай осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации"), иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Республики Алтай, настоящим Законом, принимаемыми в соответствии с ним
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Алтай,
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в
значениях, определенных Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".

Статья 2. Полномочия Государственного Собрания - Эл
Курултай Республики Алтай в сфере образования
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К полномочиям Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай в
сфере образования относятся:

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики
Алтай в сфере образования и контроль за их исполнением;

2) утверждение в составе республиканского бюджета Республики Алтай
расходов на сферу образования, контроль за использованием выделенных
финансовых средств в формах, установленных бюджетным
законодательством;

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

Статья 3. Полномочия Правительства Республики
Алтай в сфере образования



1. К полномочиям Правительства Республики Алтай в сфере образования
относятся:

1) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг),
по нормативам, определяемым в соответствии с частью 1 статьи 5
настоящего Закона;

2) финансовое обеспечение получения дошкольного образования в
частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, посредством предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), по нормативам,
определяемым в соответствии с частью 1 статьи 5 настоящего Закона;

3) организация предоставления общего образования в государственных
образовательных организациях Республики Алтай;

4) организация предоставления дополнительного образования детей в
государственных образовательных организациях Республики Алтай;

5) организация предоставления среднего профессионального
образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации
права на получение общедоступного и бесплатного среднего
профессионального образования;

6) организация предоставления дополнительного профессионального
образования в государственных образовательных организациях Республики
Алтай;

7) организация обеспечения муниципальных образовательных
организаций и государственных образовательных организаций Республики



Алтай учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями,
допущенными к использованию при реализации указанных образовательных
программ;

8) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в государственных образовательных организациях
Республики Алтай;

9) установление порядка проведения оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации,
находящейся в ведении Республики Алтай, муниципальной образовательной
организации, включая критерии этой оценки (по типам данных
образовательных организаций), порядка создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений;

10) создание, реорганизация и ликвидация государственных
образовательных организаций Республики Алтай, осуществление функций и
полномочий учредителя государственных образовательных организаций
Республики Алтай, в том числе создание государственных
общеобразовательных организаций со специальными наименованиями
"кадетская школа" и "казачий кадетский корпус";

11) создание специальных учебно-воспитательных учреждений открытого
и закрытого типов для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и
требующих специального педагогического подхода в целях получения ими
начального общего, основного общего, среднего общего образования;

12) создание отдельных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых,
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной
отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными
дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

13) создание центров оказания психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том
числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке,
которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством,



подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления;

14) разработка и реализация региональных программ развития
образования с учетом региональных социально-экономических,
экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей
Республики Алтай;

15) участие в проведении экспертизы примерных основных
общеобразовательных программ с учетом их уровня и направленности (в
части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей) и
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, в целях
обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей Республики
Алтай, реализации прав граждан на получение образования на родном языке
из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из
числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России
на родном языке;

16) участие в отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и
литературе народов России на родном языке;

17) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной
адаптации;

18) оказание помощи родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении
их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;

19) обеспечение предоставления родителям (законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без
взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие
консультационные центры;

20) установление размера компенсации, выплачиваемой родителям
(законным представителям) в целях материальной поддержки воспитания и
обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие



образовательную программу дошкольного образования, а также порядка
обращения за получением указанной компенсации и порядка ее выплаты;

21) установление среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях;

22) предоставление обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья (за исключением лиц, обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета) при получении образования бесплатно
специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков;

23) обеспечение получения профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной
отсталости), не имеющими основного общего или среднего общего
образования;

24) обеспечение подготовки педагогических работников, владеющих
специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и
содействие привлечению таких работников в организации, осуществляющие
образовательную деятельность;

25) установление нормативов для формирования средств
республиканского бюджета Республики Алтай, выделяемых организации,
осуществляющей образовательную деятельность, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований республиканского
бюджета Республики Алтай, на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиального фонда);

26) установление порядка назначения государственной академической
стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Алтай;

27) формирование аттестационных комиссий для проведения аттестации в
целях установления квалификационной категории педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся
в ведении Республики Алтай, педагогических работников муниципальных и
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

28) организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся



интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений;

29) обеспечение открытости и доступности информации о системе
образования;

30) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на
уровне Республики Алтай;

31) отнесение к малокомплектным образовательным организациям
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы, исходя из удаленности этих образовательных организаций от
иных образовательных организаций, транспортной доступности и (или)
численности обучающихся;

32) установление случаев и порядка организации индивидуального отбора
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов
или для профильного обучения;

33) заключение договоров о целевом приеме с соответствующей
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и право на
заключение договоров о целевом обучении с обучающимися по
образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, принятыми на обучение не на условиях целевого приема;

34) установление случаев и порядка обеспечения вещевым имуществом
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай;

35) обеспечение предоставления мер социальной поддержки
обучающихся, предусмотренных федеральным законодательством и
законодательством Республики Алтай;

36) право на установление дополнительных мер социальной поддержки
обучающихся, не предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации", настоящим Законом, в том числе на дополнительное
финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся
в муниципальных образовательных организациях и обучающихся в частных
общеобразовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также на
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предоставление государственной поддержки дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях;

37) право на установление требований к одежде обучающихся
образовательных организаций в Республике Алтай в случае если указанные
требования не установлены федеральным законодательством;

38) право на установление дополнительных мер государственной
поддержки для привлечения выпускников профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования к педагогической деятельности;

38.1) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования работников государственных учреждений
Республики Алтай;

(п. 38.1 введен Законом Республики Алтай от 08.06.2015 N 27-РЗ)

38.2) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.

(п. 38.2 введен Законом Республики Алтай от 08.06.2015 N 27-РЗ)

39) осуществление иных полномочий в сфере образования в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2. Указанные в настоящем Законе полномочия Правительства Республики
Алтай осуществляются Правительством Республики Алтай самостоятельно
или уполномоченным им исполнительным органом государственной власти
Республики Алтай.

Статья 4. Инновационная деятельность в сфере
образования
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1. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и
программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития
системы образования, организации, осуществляющие образовательную
деятельность, и иные действующие в сфере образования организации, а
также их объединения, реализующие указанные инновационные проекты и
программы, признаются региональными инновационными площадками и
составляют инновационную инфраструктуру в системе образования в
Республике Алтай.

2. Установление порядка признания указанных в части 1 настоящей статьи
организаций региональными инновационными площадками осуществляется
Правительством Республики Алтай.

Статья 5. Финансовое обеспечение оказания
государственных и муниципальных услуг в сфере
образования



1. Финансовое обеспечение оказания государственных или муниципальных
услуг в сфере образования осуществляется в соответствии с нормативами
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях, установленными
Правительством Республики Алтай в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьей 99 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации".

2. Финансовое обеспечение оказания государственных или
муниципальных услуг в сфере образования на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях осуществляется путем выделения из республиканского бюджета
Республики Алтай субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг).

3. Возмещение затрат частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации имеющих государственную
аккредитацию основных общеобразовательных программ, осуществляется
посредством предоставления указанным образовательным организациям из
республиканского бюджета Республики Алтай субсидий на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с
нормативами финансового обеспечения, указанными в части 1 настоящей
статьи.

Статья 6. Дополнительные гарантии реализации права
на образование в Республике Алтай и меры
социальной поддержки обучающихся в Республике
Алтай
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1. В целях реализации права на образование устанавливаются следующие
категории обучающихся, нуждающихся в мерах социальной поддержки,
расходы на предоставление которых полностью или частично
осуществляются за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Алтай:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
воспитывающиеся и обучающиеся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;

2) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам;

3) обучающиеся в профессиональных образовательных организациях;

4) обучающиеся с девиантным (общественно опасным) поведением в
специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого
типов;

5) обучающиеся из многодетных семей;

6) обучающиеся из неполных семей;

7) обучающиеся из семей, в которых один из родителей (законных
представителей) является инвалидом I или II группы.

Случаи, порядок и размеры предоставления мер социальной поддержки
лицам, указанным в настоящей части, устанавливаются законами Республики
Алтай и (или) иными нормативными правовыми актами Республики Алтай.

2. Нуждающимся в длительном лечении обучающимся, а также детям-
инвалидам, проживающим на территории Республики Алтай, гарантируется
право на образование по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам посредством организации обучения на
дому или в медицинских организациях в случае, если они по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации.

Порядок регламентации и оформления отношений государственной или
муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях
определяется нормативным правовым актом Правительства Республики



Алтай. Размеры компенсации затрат родителей (законных представителей)
детей-инвалидов на организацию обучения по основным
общеобразовательным программам на дому определяются Правительством
Республики Алтай.

3. Обучающимся в Республике Алтай предоставляются стипендии в
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" и законодательством Республики Алтай.

4. Органы государственной власти Республики Алтай вправе учреждать
именные стипендии в сфере образования. Размер и условия выплаты
именных стипендий в сфере образования устанавливаются органом
государственной власти Республики Алтай, учредившим указанную
стипендию.

Статья 7. Меры социальной поддержки педагогических
работников образовательных организаций в
Республике Алтай
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1. Молодым специалистам, получившим среднее профессиональное или
высшее образование, отвечающим квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам, и принятым на работу на должности педагогических работников в
государственные образовательные организации Республики Алтай,
осуществляется ежемесячная денежная выплата в размере 50 процентов от
должностного оклада на срок до трех лет. Порядок осуществления указанной
выплаты определяется Правительством Республики Алтай.

2. Педагогическим работникам государственных образовательных
организаций Республики Алтай и муниципальных образовательных
организаций в Республике Алтай, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай
предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения в соответствии с законодательством Республики
Алтай.

3. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого
государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена в размере и
порядке, установленных Правительством Республики Алтай, за счет
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Алтай,
выделяемых на проведение единого государственного экзамена.

4. Дополнительные меры социальной поддержки педагогических
работников, не предусмотренные Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" и настоящим Законом, устанавливаются
законодательными актами Республики Алтай.

Статья 8. Меры стимулирования обучающихся и
педагогических работников образовательных
организаций в Республике Алтай
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1. В целях выявления, поощрения, развития творческого потенциала и
оказания содействия обучающимся и педагогическим работникам
образовательных организаций в Республике Алтай, проявившим выдающиеся
способности, показавшим высокий уровень интеллектуального развития и
творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-
исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном
творчестве, в физической культуре и спорте учреждаются специальные
денежные поощрения.

2. Критерии и порядок отбора обучающихся и педагогических работников,
указанных в части 1 настоящей статьи, порядок предоставления им денежных
поощрений за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Алтай устанавливаются Правительством Республики Алтай.

(в ред. Закона Республики Алтай от 30.10.2014 N 62-РЗ)

3. Утратила силу. - Закон Республики Алтай от 30.10.2014 N 62-РЗ.

Статья 9. Заключительные положения
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1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года, за исключением пунктов
1 и 2 части 1 статьи 3 и статьи 5 настоящего Закона, которые вступают в силу
с 1 января 2014 года.

2. До 1 января 2014 года Правительство Республики Алтай осуществляет
следующие полномочия в сфере образования:

1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных организациях посредством выделения субвенций
местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату
труда работников общеобразовательных организаций, расходов на учебники и
учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых за счет
средств местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными
Законом Республики Алтай от 14 мая 2008 года N 51-РЗ "О нормативах
финансового обеспечения образовательной деятельности государственных
образовательных учреждений Республики Алтай и муниципальных
образовательных учреждений" (далее - Закон Республики Алтай "О
нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности
государственных образовательных учреждений Республики Алтай и
муниципальных образовательных учреждений");

2) финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
имеющих государственную аккредитацию по соответствующим основным
общеобразовательным программам частных общеобразовательных
организациях в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату
труда педагогических работников, расходов на учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки,
расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными
Законом Республики Алтай "О нормативах финансового обеспечения
образовательной деятельности государственных образовательных
учреждений Республики Алтай и муниципальных образовательных
учреждений".

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
силу:
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1) Закон Республики Алтай от 31 мая 2004 года N 20-РЗ "О регулировании
отношений в области образования в Республике Алтай"  (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2004, N 17(23));

2) Закон Республики Алтай от 15 марта 2005 года N 18-РЗ "О внесении
изменения в статью 16 Закона Республики Алтай "О регулировании отношений
в области образования в Республике Алтай"  (Сборник законодательства
Республики Алтай, 2005, N 23(29));

3 ) Закон Республики Алтай от 7 июня 2005 года N 47-РЗ "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О регулировании отношений в области
образования в Республике Алтай"  (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2005, N 25(31));

4) Закон Республики Алтай от 12 января 2006 года N 7-РЗ "О социальной
поддержке студентов и обучающихся государственных образовательных
учреждений профессионального образования Республики Алтай"  (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2005, N 29(35));

5) Закон Республики Алтай от 17 ноября 2006 года N 85-РЗ "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О социальной поддержке студентов и
обучающихся государственных образовательных учреждений
профессионального образования Республики Алтай"  (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2006, N 37(43));

6 ) Закон Республики Алтай от 11 мая 2007 года N 9-РЗ "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О регулировании отношений в области
образования в Республике Алтай"  (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2007, N 40(46));

7 ) Закон Республики Алтай от 29 мая 2007 года N 29-РЗ "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О регулировании отношений в области
образования в Республике Алтай"  (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2007, N 41(47));

8) Закон Республики Алтай от 9 октября 2007 года N 54-РЗ "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О регулировании отношений в области
образования в Республике Алтай"  (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2007, N 44(50));

9) Закон Республики Алтай от 24 декабря 2007 года N 91-РЗ "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О регулировании отношений в области
образования в Республике Алтай"  (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2007, N 46(52));
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10) Закон Республики Алтай от 24 декабря 2007 года N 101-РЗ "О внесении
изменений в статью 16 Закона Республики Алтай "О регулировании отношений
в области образования в Республике Алтай"  (Сборник законодательства
Республики Алтай, 2007, N 46(52));

11) Закон Республики Алтай от 24 декабря 2007 года N 104-РЗ "О внесении
изменения в статью 3 Закона Республики Алтай "О социальной поддержке
студентов и обучающихся государственных образовательных учреждений
профессионального образования Республики Алтай"  (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2007, N 46(52));

12) Закон Республики Алтай от 5 октября 2010 года N 49-РЗ "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О регулировании отношений в области
образования в Республике Алтай"  (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2010, N 69(75));

13) Закон Республики Алтай от 5 марта 2011 года N 10-РЗ "О внесении
изменений в статьи 5 и 16 Закона Республики Алтай "О регулировании
отношений в области образования в Республике Алтай"  (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2011, N 74(80));

14) Закон Республики Алтай от 6 июня 2011 года N 28-РЗ "О внесении
изменения в статью 3 Закона Республики Алтай "О социальной поддержке
студентов и обучающихся государственных образовательных учреждений
профессионального образования Республики Алтай"  (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2011, N 77(83));

15) статью 2 Закона Республики Алтай от 19 октября 2011 года N 52-РЗ "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай в
связи с принятием Федерального закона "О полиции" (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2011, N 81(87));

16) статью 2 Закона Республики Алтай от 19 октября 2011 года N 63-РЗ "О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Алтай"
(Сборник законодательства Республики Алтай, 2011, N 81(87));

17) Закон Республики Алтай от 27 ноября 2012 года N 65-РЗ "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О регулировании отношений в области
образования в Республике Алтай"  (Сборник законодательства Республики
Алтай, 2012, N 94(100));

18) Закон Республики Алтай от 19 февраля 2013 года N 8-РЗ "О внесении
изменения в статью 5 Закона Республики Алтай "О регулировании отношений
в области образования в Республике Алтай" (Звезда Алтая, 2013, 26 февраля);
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19) Закон Республики Алтай от 19 апреля 2013 года N 17-РЗ "О внесении
изменений в Закон Республики Алтай "О социальной поддержке студентов и
обучающихся государственных образовательных учреждений
профессионального образования Республики Алтай"  (Звезда Алтая, 2013, 7
мая).

Председатель
Государственного Собрания -
Эл Курултай Республики Алтай
И.И.БЕЛЕКОВ

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства

Республики Алтай
А.В.БЕРДНИКОВ

г. Горно-Алтайск
15 ноября 2013 года

N 59-РЗ
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