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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «____»________2014 г. №______ 

г. Горно-Алтайск 

 

 

 

О внесении изменений в  постановление Правительства Республики 

Алтай от 25 декабря 2012 года № 330 

 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2013 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правительство 

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

 

 Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 25 

декабря 2012 года № 330 «Об утверждении перечня отдельных категорий 

граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительного 

кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан, оснований 

включения указанных граждан, имеющих право быть принятыми в члены 

такого жилищно-строительного кооператива, и правил формирования таких 

списков» (Собрание законодательства Республики Алтай, 2012, № 95(101); 

официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-

republic.ru, 2013, 20 мая) следующие изменения: 

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения №1: 

слова «общеобразовательных учреждениях,» заменить словами 

«общеобразовательных организациях,»; 

слова «образовательных учреждений» заменить словами 

«образовательных организаций»;   

2) в приложении №2: 

а) в абзаце 2 пункта 3 раздела I: 

слова «общеобразовательных учреждениях,» заменить словами 

«общеобразовательных организациях,»; 

 слова «образовательных учреждений» заменить словами 

«образовательных организаций»; 

http://www.altai-republic.ru/
http://www.altai-republic.ru/


 б) в абзаце 1 пункта 6 раздела II: 

 слова «общеобразовательных учреждениях,» заменить словами 

«общеобразовательных организациях,»; 

 слова «образовательных учреждениях» заменить словами 

«образовательных организациях»; 

 в) в абзаце 2 пункта 6 раздела II: 

 слова «общеобразовательных учреждениях,» заменить словами 

«общеобразовательных организациях,»; 

 слова «образовательных учреждениях» заменить словами 

«образовательных организациях». 

   

 

  

Временно исполняющий обязанности 

Главы Республики Алтай,  

Председателя Правительства  

Республики Алтай                                                          А.В. Бердников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 25 декабря 2012 года № 330» 

 

 Субъектом нормотворческой деятельности выступает Правительство 

Республики Алтай.  

 Разработчиком проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 25 декабря 2012 года № 330» (далее – проект постановления) 

является Министерство регионального развития Республики Алтай.   

 Правовыми основаниями принятия проекта постановления являются:  

 статья 11, статья 20 Закона Республики Алтай от 5 марта 2008 года № 

18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай» согласно 

которым: Правительство Республики Алтай в соответствии с установленной 

процедурой издает правовые акты, имеющие нормативный характер, в форме 

постановлений; изменение нормативного правового акта оформляется 

нормативными правовыми актами того же вида. 

 пункт 8 раздела I Правил юридико-технического оформления проектов 

правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства  

Республики Алтай и Правительства Республики Алтай, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2009 года 

№21, в соответствии с которым в нормативных правовых актах Республики 

Алтай  применяются только общепринятые или официально установленные 

сокращения, юридические штампы. 

Проект постановления разработан по поручению Заместителя 

Председателя Правительства Республики Алтай, руководителя Единого 

аппарата Главы Республики Алтай и Правительства Республики Алтай от 4 

февраля 2014 года № ПР-13,  в целях приведения постановления 

Правительства Республики Алтай от 25 декабря 2012 года № 330 «Об 

утверждении перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть 

приняты в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях 

обеспечения жильем граждан, оснований включения указанных граждан, 

имеющих право быть принятыми в члены такого жилищно-строительного 

кооператива, и правил формирования таких списков» в соответствие с 

изменениями в федеральном законодательстве в области образования, в связи 

с вступлением в силу Федерального закона от  29 декабря 2013 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Принятие проекта постановления Правительства Республики Алтай не 

потребует выделения дополнительных финансовых средств из 

республиканского бюджета Республики Алтай. 

 Принятие данного проекта постановления не потребует признания 

утратившим силу, отмены, внесения изменений и дополнений в действующие 

нормативные правовые акты. 

Проект постановления согласован с Министерством финансов 



Республики Алтай, Министерством экономического развития и инвестиций 

Республики Алтай. 

По проекту постановления Министерством регионального развития 

Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза, в соответствии 

с которой в проекте отсутствуют положения, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции.  

 

 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                 Н.П.Кондратьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


