
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
  

ЗАКОН 
  

Брянской области 
  
  

О внесении изменений в Закон Брянской области 
«Об образовании в Брянской области» 

  
  

Принят Брянской областной Думой 31 мая 2018 года 
  
  

Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 8 августа 2013 года 
№ 62-З «Об образовании в Брянской области» (в редакции законов Брянской 
области от 5 декабря 2013 года № 106-З, от 3 апреля 2014 года № 22-З, 
от 6 августа 2015 года № 59-З, от 29 декабря 2015 года № 147-З, от 1 июля 
2017 года № 55-З) следующие изменения: 

1. Статью 6 изложить в редакции: 
«Статья 6. Полномочия Брянской областной Думы в сфере образования 
К полномочиям Брянской областной Думы в сфере образования 

относятся: 
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Брянской 

области в сфере образования; 
2) осуществление контроля за исполнением законов Брянской области 

в сфере образования; 
3) учреждение именных стипендий, определение размера и условий 

выплаты таких стипендий; 
4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Брянской области.». 
2.      В пункте 1 статьи 7: 
1) подпункт 1 изложить в редакции: 
«1) принятие нормативных правовых актов Брянской области в сфере 

образования, утверждение региональных программ развития образования 
с учетом региональных, социально-экономических, демографических, 
этнокультурных и других особенностей Брянской области;»; 

2) подпункты 9.2, 9.3 изложить в редакции: 
«9.2) установление нормативов и правил формирования 

стипендиального фонда за счет средств областного бюджета; 
9.3) установление размера и порядка выплаты пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 
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обучения за счет средств областного бюджета по основным 
профессиональным образовательным программам и программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в профессиональных образовательных организациях, находящихся 
в ведении Брянской области;»; 

3) дополнить подпунктом 9.7 следующего содержания: 
«9.7) учреждение именных стипендий, определение размера и условий 

выплаты таких стипендий;». 
3. Статью 8 дополнить подпунктом 17.4 следующего содержания: 
«17.4) установление порядка назначения государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии 
обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 
по основным профессиональным образовательным программам и 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих в профессиональных образовательных организациях, 
находящихся в ведении Брянской области;». 

4. В пункте 2 статьи 17: 
1) подпункт 5 изложить в редакции: 
«5) выплаты государственных академических стипендий, 

государственных социальных стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета по основным 
профессиональным образовательным программам и программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в профессиональных образовательных организациях, находящихся 
в ведении Брянской области, а также именных стипендий;»; 

2) подпункты 6, 7 исключить. 
5. Дополнить статьей 18.1 следующего содержания: 
«Статья 18.1. Информационное обеспечение предоставления 

мер социальной поддержки 
Информация о предоставлении мер социальной поддержки 

в соответствии с пунктом 5 статьи 12, пунктом 3 статьи 16 настоящего 
Закона размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи».». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального 
опубликования. 
  
  
Губернатор Брянской области                                                      А.В. Богомаз 
  
  
г. Брянск 



5 июня 2018 года 
№ 44-З 
 


