
 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33, 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 «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования 

в Тверской области» 

 

Заключение подготовлено в соответствии со статьей 16 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области и 

решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 14.04.2017 

№ 271. 

 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Губернатора Тверской области «О реализации права 

законодательной инициативы» от 14.04.2017 № 238-рг; 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 

законе Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области»; 

3. Проект Закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской 

области «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской 

области»; 

4. Пояснительная записка к проекту Закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере образования в Тверской области»; 

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 «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской 

области». 

 

Результаты экспертизы: 

Представленным на экспертизу законопроектом предусмотрено внесение 

ряда изменений в Закон Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области» в 

целях его приведения в соответствие с федеральным законодательством.  

С учетом изменений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 № 312-ФЗ и от 

03.07.2016 № 313-ФЗ) полномочия Правительства Тверской области в сфере 

образования дополняются следующими полномочиями: 

установление нормативов и правил формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области;  
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установление случаев оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта и 

дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в области 

искусств, в медицинской организации. 

С учетом изменений Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (в ред. от 03.07.2016 № 359-ФЗ) и 

соответствующих изменений, внесенных в закон Тверской области от 09.12.2005 

№ 150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области» (в 

ред. от 10.04.2017 № 17-ЗО), меры социальной поддержки, включая обеспечение 

бесплатным питанием за счет средств областного бюджета Тверской области, 

распространены на лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя. 

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не потребует 

выделения дополнительных денежных средств из областного бюджета Тверской 

области. При необходимости расходы на обеспечение дополнительных гарантий по 

социальной поддержке лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, будут производиться в пределах утвержденных 

бюджетных ассигнований на реализацию закона Тверской области «О реализации 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Тверской области». 

 

Вывод: 
Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области». 

 

 

 

Председатель                                                                                   Т.В. Ипатова 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казалинская Н.А. 

32 10 70  

           Максименков А.В. 
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