
 
 

от 4 декабря 2015 года № 409 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

 
 
 

О внесении изменений в некоторые постановления  
Правительства Республики Алтай  

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т : 

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства 
Республики Алтай от 22 ноября 2007 года № 252 «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования органами местного самоуправления 
субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай по выплате 
родителям (законным представителям) компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими муниципальные и частные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
Порядка обращения за получением компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
порядка ее выплаты и размера» (Сборник законодательства Республики 
Алтай, 2007, № 45(51); 2011, № 82(88); 2014, № 110(116), № 118(124) 
следующие изменения: 

а) в пункте 3 слова «, науки и молодежной политики» заменить 
словами «и науки»; 

б) в пункте 4 слова «, науки и молодежной политики» заменить 
словами «и науки»; 

в) в пункте 7 слова «, науки и молодежной политики» заменить 
словами «и науки»; 

г) в пункте 9 слова «, науки и молодежной политики» заменить 
словами «и науки»; 

д) в пункте 10 слова «, науки и молодежной политики» заменить 
словами «и науки»; 
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е) в пункте 11 слова «, науки и молодежной политики» заменить 
словами «и науки». 

2. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 16 
октября 2008 года № 237 «Об утверждении Перечня видов выплат 
компенсационного характера и Перечня видов выплат стимулирующего 
характера в государственных образовательных организациях Республики 
Алтай» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2008, № 54(60); 2010, 
№ 67(73); 2014, № 115(121) следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «от 19 июня 2008 года № 138 «Об утверждении 
Положения по установлению системы оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных учреждений Республики Алтай» 
заменить словами «от 17 декабря 2014 года № 379 «Об утверждении 
Положения по установлению системы оплаты труда работников 
государственных общеобразовательных организаций Республики Алтай и 
Порядка исчисления размера средней ставки заработной платы 
(должностного оклада) педагогических работников государственных 
общеобразовательных организаций Республики Алтай, осуществляющих 
учебный процесс, для определения размера должностного оклада 
руководителя государственной общеобразовательной организации 
Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Республики Алтай»; 

б) в абзаце втором пункта 2 приложения № 4 к указанному 
Постановлению слова «, науки и молодежной политики» заменить словами 
«и науки». 

3. В пункте 11 Положения о случаях и порядке обеспечения вещевым 
имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства 
Республики Алтай от 11 апреля 2014 года № 84 (Сборник законодательства 
Республики Алтай, 2014, № 111(117), № 117(123), слова «, науки и 
молодежной политики» заменить словами «и науки». 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
  Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
        Республики Алтай        Н.М. Екеева 
 

 


