
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

 

18.11.2021 № 1050 

на № 01/27166 от 27.10.2021 г. 

И.о. начальника Департамента  

по государственно-правовым вопросам 

и законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Дигелю В.В. 
 

 

Уважаемый Вячеслав Владимирович! 

 

Проект федерального закона № 1241929-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и другие 

законодательные акты Российской Федерации в части исключения понятия 

«образовательные услуги», внесенный депутатами Государственной Думы 

Г.А.Зюгановым, И.И.Мельниковым, О.Н.Смолиным, рассмотрен муниципальными 

образованиями Томской области. 

Замечания к законопроекту, предоставленные администрацией ЗАТО Северск, 

направляем в Ваш адрес и просим их учесть при формировании заключения 

Администрации Томской области. 

Также считаем, что законопроект нуждается в доработке в следующей части. 

- Полагаем, что предложенная законопроектом замена понятия «платная 

образовательная услуга» понятием «обучение на возмездной основе» является не вполне 

корректной,  так как понятие «образование» согласно статье 1 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 273-ФЗ) включает в себя не только обучение, но и воспитание. Образовательная 

деятельность – это деятельность по реализации образовательных программ. А 

определение понятия «образовательная программа» также включает в себя программы 

воспитания. 

- Также считаем не вполне корректной замену понятия «муниципальная услуга в 

сфере образования» понятием «государственная гарантия» по следующим причинам: 

Содержание государственных гарантий реализации права на образование в 

Российской Федерации определено статьей 5 Федерального закона № 273-ФЗ. В свою 

очередь статьями 6 и 7 данного Федерального закона за федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов закреплены 

полномочия по реализации отдельных государственных гарантий. В отношении органов 

местного самоуправления такого закрепления законом не предусмотрено. 

При этом согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

муниципальная услуга – это деятельность по реализации функций органа местного 



самоуправления в пределах полномочий данного органа по решению вопросов местного 

значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и уставами муниципальных образований, а также в пределах прав органов 

местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения, прав органов местного самоуправления на участие в осуществлении иных 

государственных полномочий, если это участие предусмотрено федеральными законами, 

прав органов местного самоуправления на решение иных вопросов, не отнесенных к 

компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 

органов государственной власти и не исключенных из их компетенции федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации, в случае принятия 

муниципальных правовых актов о реализации таких прав. 

В связи с этим полагаем, что в том случае, когда речь идет о деятельности органов 

местного самоуправления в сфере образования корректней использовать понятие 

«муниципальная услуга» нежели «государственная гарантия». 

 

 Приложение: в 1 экз. на 2 л. 

 

 

Исполнительный директор       Н.В. Лиманская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 






