
ЗАКОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

о внесении изменений в статью 7 Закона Тульской области

<об образовании)> и Закон Тульской облаети (о наделении органов

местного самоуправления государственными полномочиями
по до пол*"r*rrrйму финан совоIшу обеспечению мероп риятий

по организации питания, обеспечения молоком и молочными продуктами
отдельных категорий обучающихся в муниципальных

общеобразовательных организациях и обучающихся в частных

общеобразовательных организациях по имеющим государственную
аккредитаци ю основным оъ щеоб разовател ь ным программа м>)

Принят
Тульской областной Думой
22 октября 2015 года

Статья 1

ВнестИ в статьЮ 7 Закона Тульской областИ от 30 сентябрЯ 2013 года

Ns 1989-ЗТо коб образованиш (Тульские известиrI, Zа1З, 3 октября; Сборник

правовых актов Тупъской области и
(http://npatula,ru), 3 апреля 20114 года, 30

аледующие изменения:

иной офиuиальной информашии
мая 2014 года, 14 июля 2015 года)

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
<<?, За счет средстВ бюджета области осуществляется доIтолнитепьное

финансовое обеспечение мероприятий по организации питания в pа:;tvtt;pý

iS рубпей на одного обуrающегося на каждый уrебный день следующих
мероприятий по организации питани,I размере

категорий обучаюЩихсЯ В государСтвенныХ образовательныХ организациJгх,

находящихся В ведении облаоти, муницип€rльных общеобразовательньrх

организац иях и обуlающихся в частных общеобр€LзоваТелъньiХ организацию( пО

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным

программам:
обуlающихся 1 - 5 классов;
обучающихся б -:- 9 классов, являющихся детъми из многодетньгх и

tтриемнЫх семей, имеющих трех и более детей.>;
2) в части 7 слова к, обеспечениjI молоком и

исключитъ.
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Статья 2
внести в Закон Тупьской области от 24 декабря 2010 года J\b 1524-ЗТО

(О наделении органов местного самоуправления государственными
поrtномочиями по дополнителъному финансовому обеспечению мероприятий
по организации питания, обеспечения молоком и молочными продуктами
отделъных категорий обу,rающихся в муниципаIIьных общеобразователънъIх
организациях и обуrающихся в частньгх общеобразовательЕых организациrIх по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам> (Тульские известия, 2010,30 декабря; 2011,9 июня, 28 июltя,22
лекабря; 2013, 12 декабря; Сборник npaBoBbix актов Тулъской области и иной
официа_гrьной информации (http://npatula.ru), З декабря 2014 года, 28 сентября
2015 года) след}ющие изменениrI:

1) в наименовании слова (государственными полномочиrIми)) заменить
словами сосударственным поJшомочием), слова <<, обеспечениrI молоком и
молочными продуктами) искпючить ;

2) в статье 1:

а) в наименовании слова (государственными полномочиlIми)) заменить
словами (государственным полномочием)), слова ((, обеспечения молоком и
молочными продуктами)) исключить;

б) в абзаце гIервом слова (государственными полномочиями)) заменить
словами (государственным полномочием)), слова ((, обеспечения молокOм и
молочными продуктами) исключитъ;

в) в гryнкте 2 слова (государственные полномочия) заменить словами
(государственно е полномочие> ;

3) в статье 2:
а) в наименовании слова ({государственными полномочиямиD заменить

словами (государственным полномочием));
б) слова (государственными полномочиями)) заменить словами

(государств енным полномочием) ;

4) в статье 3:

а) в наименовании слова (государственньIх полномочий> заменить
словами сосударственного полномочиlI);

б) в части 1:

В пункте 1 слова (государственньгх полномочиЙ> заменить словами
((го сударственного полномочия));

В IIункте 2 слова (государственньIх полномочиЙ> заменить словами
((государственного полномочия);

в пункте 3 слова <<государственньгх полномочий> заменить словами
(государственного полномочия));

в) в части 2:
в пункте 1 слова (государственные попномочия)) заменить словами

(государственное полномочие) ;

в пункте 2 слова (государственных полномочий)) заменитъ словами
(государственного полномOчия) ;
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в пункте 3 слова (государственных полномочий>> заменить словами
(государственного полномочияD ;

в пункте 4 слова ffосударственных полномочий> заменить сJIовами
сосударственного полномочиrI)) ;

5) в статъе 4:
а) в наименовании слова ((государственных полномочий> заменить

словами (государственного полномочиrI) ;

б) в части 1:

в абзаце первом слова (государственных полномочий> заменить словами
(государственного полномочияD;

в абзаце втором слова (государственных полномочий>> заменить словами
(государственного полномочия));

в) в части 2:
в пункте 1 слова (государственных полномочий> зrlменить словами

(государственного полномочия>;
в пункте 2 слова шосударственных полномочий> _ заменить словами

( государственного полномочиJI) ;

г) в части 3:
в гtункте 1 слова (государственньD( полномочий>> заменитъ словами

((государственного полномочия>;
в пункте 2 слова (государственнъIх полномочий> заменитъ словами

(государственного полномочия);
в пункте 3 слова (государственньIх полномочий)) заменить слOвами

(го сударственного полномочия);
в пункте 4 слова (государственных полномочий> заменить словами

(государственного полномочия) ;

6) в статье 5:

а) в наименовании слова (государственных полнOмочий> заменить
словами (государственного полномочиlI) ;

б) в части 1 слова <сосударственнъIх полномочий> заменитъ слOвами
(государственного полномочия);

в) часть 2 изложить в следуIощей редакции:
<<2. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам

муниципальных образований Тульской области из бюджета области дJI;I

о суIце ствления государственно го полномочия, определяется п о формуле :

26

s = I,S,, где
п=l

S * общий объем субвенций, предоставjulемьж бюджетам муниципальных
образований Тульской области из бюджета области для осуществления
государственного полномочия;
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.9l * объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципалъного
образования Тульской области из бюджета области для осуществления
го сударственного полномочIбI.

Объем субвенций, предоставляемых бюджеry i-го муниципалъного
образования Тульской области из бюджета области для осуществления
государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению
мероприJIтий по организации питан:tм отдельных категорий об1^lающихся в
муниципальных общеобразовательных организациrIх и обу"rающихся в частньD(
общеобразователъных организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, опредеJlяется по

формуле:

Si = ly' xY, х В,еdе

1/ - размер средств, выделrIемых из бюджета области в соответств}тощем
году на дополнителъное финансовое об'еспечение мероприятий по организации
питаниjI одного обуrающегося на каждый уlебный день;

{ - численность обуrающихся в муниципаJIънъD( общеобразоватеJIьньгх
организациях и обуrающихся в частнъгх общеобразовательньж организациях по
имеющим государственнуIо аккредитацию основным общеобразователъным
программам;

8 * количество уrебных дней.>;
г) в части 4 слова (государственных полномочий> заменить словами

(государственного полномочия) ;

д) в части 5 слова сосударственньIх полномочий> заменить словами
( государственного полномочия) ;

7) в наименовании статьи б слова (государственньж полномочий>
заменить словами (государственного полномочиrI));

8) в статъе 7:
а) В наименовании сJIова (государственных полномочий> заменитъ

словами (государственного полномочия) ;

б) в части 1 слова (государственных полномочий> заменить словами
((го сударственного полномочиrI)) ;

В) в части 2 слова (государственньIх полномочий>> заменитъ словами
(государственного полномочия) ;

г) в чаоти 3 слова (государственньгх полномочий> заменить словами
((государственного полномочия)) ;

9) в статъе 8:

а) в наименовании слова (государственных полномочий> заменить
словами (государственного полномочиrI)) ;

б) в части 1 слова (государственньrх полномочий> заменить аповами
(государственного полномочия) ;

в) в части 2:
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в абзаце первом слова (государственных полномочий>> заменитъ словами
(государственного попномочия) ;

в пункте 1 слова (государственных полномочий>> заменить словами
со сударственного полномочия) ;

в пункте 2 слова (государственньгх полномочий> заменить словами
(государственного полномочия)) ;

г) в части З слова ((государственных полномочий> заменить словами
ýосударственного полномочия) ;

10) в статье 9:
а) в наименовании слова кгосударственных полЕомочиЙ) заменить

словами (государственного полномочиrD;
б) слова (государственных полномочий>> заменить словами

(государственного полномочия)), слова ((указанные полномочия бьши
обеспечены)> заменить словами (указанное полномочие было обеспечено>.

Губернатор
Тульской обл В.С. Груздев

г. Тула
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