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Принят 
Сахалинской областной Думой 

19 декабря 2019 года 
 

Статья 1 
 

Внести в Закон Сахалинской области от 18 марта 2014 года N 9-ЗО "Об образовании в 
Сахалинской области" (Губернские ведомости, 2014, 22 марта; 2015, 14 июля; 2016, 2 марта, 1 
апреля; 2017, 17 марта, 2 августа, 4 августа, 3 ноября; 2018, 16 марта, 19 декабря; 2019, 11 июня) 
следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
 

"Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 

1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, 
что и в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Для целей настоящего Закона используются понятия: 

1) единственный родитель - лицо, не состоящее в браке, если соблюдается одно из условий в 
отношении его несовершеннолетних детей: 

а) в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка или запись 
произведена в установленном порядке по указанию матери; 

б) второй родитель умер либо признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим на 
основании вступившего в законную силу решения суда; 

в) второй родитель лишен родительских прав на основании вступившего в законную силу 
решения суда; 

2) многодетная семья - семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей, в том числе 
усыновленных (удочеренных) или принятых под опеку (попечительство), в приемную семью, и 
воспитывающая их до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях или 
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, - до окончания 
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет."; 

2) в пункте 5 части 2 статьи 9-1 второе предложение исключить; 

3) в статье 10: 
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а) в части 1: 

абзац первый после слов "обучающиеся из семей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области" дополнить словами ", обучающиеся из многодетных семей"; 

абзацы второй - пятый признать утратившими силу; 

б) часть 1-1 после слов "семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской 
области," дополнить словами "многодетных семей и обучающиеся, имеющие единственного 
родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей,". 

 
Статья 2 

 
Внести в Закон Сахалинской области от 8 октября 2008 года N 98-ЗО "О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по обеспечению 
питанием и молоком обучающихся в образовательных организациях" (Губернские ведомости, 2008, 
11 октября; 2011, 14 января; 2014, 14 августа; 2015, 14 июля; 2017, 17 марта, 2 августа) следующие 
изменения: 

1) в статье 1: 

а) пункт 2 после слов "обучающихся из семей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области" дополнить словами ", обучающихся из многодетных семей"; 

б) пункт 5 после слов "обучающихся из семей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области," дополнить словами "обучающихся из многодетных семей, обучающихся, 
имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей,"; 

2) в приложении: 

а) в пункте 1: 

абзац пятый после слов "обучающихся из семей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области" дополнить словами ", обучающихся из многодетных семей"; 

абзац восьмой после слов "обучающихся из семей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области," дополнить словами "обучающихся из многодетных семей, обучающихся, 
имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей,"; 

б) в пункте 3: 

абзац первый после слов "обучающихся из семей коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области" дополнить словами ", обучающихся из многодетных семей"; 

в абзаце третьем слова "обучающегося из малоимущих семей, одного обучающегося из 
семей, находящихся в социально опасном положении, одного обучающегося из семей коренных 
малочисленных народов севера Сахалинской области" заменить словами "обучающегося из 
малоимущей семьи, одного обучающегося из семьи, находящейся в социально опасном 
положении, одного обучающегося из семьи коренных малочисленных народов Севера 
Сахалинской области, одного обучающегося из многодетной семьи"; 

абзац четвертый после слов "обучающихся из семей коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области," дополнить словами "обучающихся из многодетных семей,"; 

в) в пункте 6: 

абзац первый после слов "обучающихся из семей коренных малочисленных народов Севера 
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Сахалинской области," дополнить словами "обучающихся из многодетных семей, обучающихся, 
имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей,"; 

абзац четвертый после слов "обучающихся из семей коренных малочисленных народов 
Севера Сахалинской области," дополнить словами "обучающихся из многодетных семей, 
обучающихся, имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более 
несовершеннолетних детей,". 

 
Статья 3 

 
Признать утратившими силу абзацы третий - шестой статьи 1 Закона Сахалинской области от 

27 июля 2017 года N 76-ЗО "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской 
области" (Губернские ведомости, 2017, 2 августа). 

 
Статья 4 

 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. 
 

Губернатор 
Сахалинской области 

В.И.Лимаренко 
г. Южно-Сахалинск 

24 декабря 2019 года 

N 127-ЗО 
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