
ЗАКОН Т У Л Ь С К О Й  ОБЛАСТИ

О внесении изм енений в статью  7 Закон а Т ульской  области 
«Об образовании»

Принят
Тульской областной Думой 
25 февраля 2016 года

Статьи 1
Внести в часть 10 статьи 7 Закона Тульской области от 30 сентября 2013 

года X? 1989-ЗТО «Об образовании» (Тульские известия, 2013, 3 октября; 
Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации 
(http://npatula.ru), 3 апреля 2014 года, 30 мая 2014 года, 14 июля 2015 года, 
26 октября 2015 года, 1 декабря 2015 года) следующие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Обучающимся государственных образовательных организаций, 

находящихся в ведении области, и муниципальных общеобразовательных 
организаций по образовательным программам среднего общ его образования, 
профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования по образовательным программам высшего 
образования -  бакалавриата, или специалитета, или магистратуры (очной 
формы обучения) в учебный период из средств бюджета области 
предоставляется скидка в размере 56 процентов установленного 
правительством области тарифа ня проезл пассажиров в автобусах 
пригородных и междугородных (внутриобластных) сообщений на проезд в 
автомобильном~транспорте общ его пользования Гкроме такси) в пригородном 
или междугородном сообщении по маршруту регулярных перевозок, частично 
или полностью оплачиваемых за счет средств бюджета области, 
осуществлТПоЩИХСя-  в порядке, действовавшем до дня официального 
опубликования Федерального закона от 13 июля 2015 года №  220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в течение срока, по окончании которого в 
соответствии с графиком, предусмотренным документом планирования 
регулярных перевозок, в отношении данных перевозок должен быть заключен
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государственный или муниципальный контракт.»;
2) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«О бучаю щ имся государственных образовательных организаций,

находящ ихся в ведении области, и муниципальных общеобразовательных 
организаций по образовательным программам среднего общ его образования, 
профессиональны х образовательных организаций, образовательных 
организаций высш его образования по образовательным программам высшего 
образования -  бакалавриата, или специалитета, или магистратуры (очной 
формы обучения) в учебный период из средств бюджета области 
предоставляется скидка в размере 50 процентов установленного 
правительством области тарифа на проезд пассажиров в автобусах 
пригородны х и междугородных (внутриобластных) сообщений на проезд в 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), 
осущ ествляю щ ийся по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным 
(муниципальны м) марш рутам регулярных перевозок в соответствии с 
договорами.»;

3) абзацы  второй и третий считать соответственно абзацами третьим и 
четвертым.

Н астоящ ий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Статья 2

В рем ен но  испол 
обязан н ости  Губ 
Т у л ьск о й  облает А.Г. Дюмин

г. Тула
26 февраля 2016 года
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