
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100 г. Тверь, ул. Советская, д.23, тел. 344-292,  факс 344-292 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об образовании в Тверской области» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области «О контрольно-счетной палате Тверской области» и решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от  30.10.2012 №665. 

 

 При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об образовании в Тверской области»; 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «Об образовании в Тверской 

области»; 

3. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «Об образовании в Тверской области»; 

4. Распоряжение Губернатора Тверской области   о реализации права 

законодательной инициативы от 26.10.2012 №975-рг; 

5.   Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об образовании в Тверской области». 

 

Результаты экспертизы:  

    

Представленным  на экспертизу законопроектом, разработанным в целях 

приведения в соответствие с федеральным законодательством закона Тверской 

области «Об образовании в Тверской области», предлагается закрепить 

полномочия Правительства Тверской области: 

-по финансовому обеспечению получения гражданами дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в 

имеющих государственную аккредитацию негосударственных 

общеобразовательных учреждениях; 

-по определению порядка установления образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию, контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств 

областного бюджета Тверской области; 

-по установлению нормативов обеспечения питанием обучающихся 

воспитанников государственных специальных (коррекционных) образовательных 
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учреждений для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении, специальных учебно-воспитательных 

учреждений для детей и подростков с девиантным поведением;  

-по определению порядка обеспечения питанием учащихся государственных 

учреждений начального и среднего профессионального образования Тверской 

области, обучающихся по программам начального профессионального образования 

(во исполнение Решения постоянного комитета по социальной политике 

Законодательного Собрания Тверской области от 14.12.2011 №10/2). 

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не повлечет за 

собой дополнительных расходов областного бюджета Тверской области. 

Следовательно, в соответствии со статьей 16 закона Тверской области от 

20.09.2011 № 51-ЗО  «О Контрольно-счетной палате  Тверской области», 

отсутствуют основания для проведения финансово-экономической экспертизы 

настоящего законопроекта. 

Поскольку в настоящее время предусмотренные законопроектом нормативы и 

порядки Правительством Тверской области не установлены, не возможно в полной 

мере оценить эффективность механизма реализации соответствующих норм 

законопроекта. 

По тексту законопроекта предлагаем: в абзаце 3 подпункта «б» пункта 2 

статьи 1 первое слово «Обучающиеся» заменить на слово «Учащиеся».  

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской области  «О 

внесении изменений в закон Тверской области «Об образовании в Тверской 

области» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 

заключении. 

 

 

 

Председатель                                                                Т.В. Ипатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалинская Н.А. 

32 10 70  

Максименков А.В. 
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