
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в статью 27 

Закона Республики Бурятия 

«Об образовании в Республике Бурятия» 

 

 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия 

31 октября 2018 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 27 Закона Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года 

№ 240-V «Об образовании в Республике Бурятия» (Собрание законодатель-

ства Республики Бурятия, 2013, № 12 (177); 2014, № 1 – 2 (178 – 179), № 5 

(182); 2017, № 3, часть 1, № 6 – 7; газета «Бурятия», 2013, 19 декабря; 2014, 

13 марта, 13 мая, 10 октября; 2015, 13 января, 19 мая, 10 июля, 21 июля, 16 

октября, 1 декабря, 25 декабря; 2017, 21 июля; официальный портал органов 

государственной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 16 

декабря; 2014, 12 марта, 8 мая, 8 октября, 16 декабря; 2015, 5 мая, 8 июля, 14 

октября, 27 ноября, 18 декабря; 2016, 28 ноября; 2017, 6 марта, 10 июля; 

2018, 10 мая) следующие изменения: 

1) в наименовании слова «единого государственного экзамена» заме-

нить словами «государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования»; 

2) в части 1 слова «единого государственного экзамена в рабочее время 

и освобожденным от основной работы на период проведения единого госу-

дарственного экзамена» заменить словами «государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего и среднего обще-

го образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на пе-

риод проведения указанной государственной итоговой аттестации»; 

3) в части 2: 

а) в предложении первом слова «единого государственного экзамена, 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена» заменить словами «государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 
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общего образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и 

проведению указанной государственной итоговой аттестации»; 

б) в предложении втором слова «единого государственного экзамена» 

заменить словами «государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования». 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

 

Глава Республики Бурятия                                   А.С. ЦЫДЕНОВ 
 

 

 

г. Улан-Удэ 

12 ноября 2018 года 

 

№ 133-VI 

 
 


