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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«О мерах по социальной поддержке обучающихся»
К проекту областного закона «О внесении изменений в областной за

кон «О мерах по социальной поддержке обучающихся» (далее - законопро
ект) имеются следующие замечания. |

1. В абзаце первом источники официального опубликования после да
ты «02.04.2014» необходимо дополнить датой «06.06.2014».

2. В пункте 2 статьи 1 законопроекта:
1) слова «(далее образовательные организации)» необходимо исклю

чить, поскольку правилами оформления законопроектов не предусматривает
ся возможность введения сокращения формулировок в рамках текста только 
одной статьи;

2) слова «обучающихся к ближайшему по месту расположения насе
ленному пункту, в котором расположена образовательная организация,» 
предлагается изложить после слов «в пригородном сообщений» в уточненной 
(с учетом структуры предложения) редакции, поскольку восприятие предло
женной нормативной конструкции затруднительно, что не соответствует ста
тье 14 областного закона от 06.01.1995 № 9-03 «О нормативных правовых 
актах законодательного (представительного) и исполнительных органов го
сударственной власти Новгородской области», согласно которой норматив
ные правовые акты области должны содержать точное изложение норматив
ных предписаний, доступное и понятное должностным лицам.и гражданам;

3) слова «предоставляется компенсация» предлагается заменить сло
вами «предоставляются меры социальной поддержки в виде компенсации» в 
соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 34, частями 1 и 2 статьи 40 Феде
рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ), в которых за
креплено право обучающихся на меры социальной поддержки, устанавли
ваемые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
в частности, при проезде на общественном транспорте;

4) предлагается использовать единую терминологию в целях устране
ния смыслового несоответствия, поскольку, например, в абзаце третьем ис
пользованы формулировки «муниципальных образовательных организаций, 
государственных образовательных организаций», «не обеспеченным бес
платным проездом к месту учебы и обратно учредителями образовательных
Кротова Светлана Васильевна 
Люлина Кристина Владиславовна 
т. 73-25-19 
15.11.2021 ъ ю д я и х и й  Ш _

/Г . 20^ .' Г ' ?



2

организаций», в абзаце четвертом - «автобусами, состоящими на балансе об
разовательных организаций, органов местного самоуправления». В;соответ
ствии с Федеральным законом № 273-ФЗ функции и полномочия учредите
лей осуществляют органы местного самоуправления (пункт 4 части ! статьи 
9), также органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
(пункт 2 части 1 статьи 8).

3. По законопроекту имеются правки редакционного и юридико- 
технического характера, которые могут быть устранены при подготовке до
кумента на выпуск.

Первый заместитель 
председателя комитета
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