
 
 
 

 
 
 

О внесении изменений  в статьи 3 и 5 Закона Республики Алтай  
«Об образовании в Республике Алтай»   

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

Статья 1 
Внести в  Закон  Республики  Алтай от  15 ноября  2013  года № 59-РЗ 

«Об образовании в Республике Алтай» (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2013, № 106(112); 2014, № 117(123); 2015, № 123(129); официальный 
портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru,  
2015, 21 декабря, 2016, 12 мая) следующие изменения: 

1) в статье 3:  
а) в пункте 1 части 1 слова «частью 1» заменить словами «абзацем 

первым части 2»;   
б) в пункте 2 части 1 слова «частью 1» заменить словами «абзацем 

первым части 2»;   
2) статью 5 изложить в следующей редакции:  
«Статья 5. Финансовое обеспечение оказания государственных  

и муниципальных услуг в сфере образования 
1. Финансовое обеспечение оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования в Республике Алтай осуществляется в соответствии 
с законодательством  Российской Федерации и с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».  

2. Нормативы 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 муниципальных общеобразовательных 
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организациях, обеспечение дополнительного образования детей  
в муниципальных общеобразовательных организациях устанавливаются 
Правительством Республики Алтай в соответствии с требованиями, 
предусмотренными статьей 99 Федерального закона «Об образовании  
в Российской Федерации».  

Финансовое  обеспечение государственных  гарантий реализации права 
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  
посредством  предоставления 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), в соответствии с нормативами, указанными в абзаце первом настоящей 
части.  

3. Возмещение затрат частных дошкольных образовательных 
организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, осуществляется посредством 
предоставления указанным 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, указанными в абзаце  
первом части 2 настоящей статьи.».  

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со 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 
№  58-РЗ 

 


