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ЗАКОН 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ" 

 

Принят 

Самарской Губернской Думой 

25 февраля 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Самарской области от 16 июля 2004 года N 122-ГД "О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей" (газета "Волжская коммуна", 2004, 

22 июля; 2010, 10 февраля; 2011, 24 ноября; 2012, 3 ноября; 2013, 16 июля) следующие 

изменения: 

1) абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон устанавливает систему материальной и социальной поддержки 

граждан, имеющих детей, основанной на адресности защиты семей с детьми и 

обеспечивающей гарантированную государством поддержку материнства, отцовства и 

детства."; 

2) часть 1 статьи 2 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания: 

"13) внеочередной прием в государственные образовательные организации, 

находящиеся в ведении Самарской области, и муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, детей педагогических работников данных организаций, выполняющих 

обязанности по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста и (или) 

организующих образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования; 

14) первоочередной прием в государственные образовательные организации, 

находящиеся в ведении Самарской области, и муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, детей одиноких родителей (усыновителей)."; 

3) статью 2 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Для целей, установленных пунктом 14 части 1 настоящей статьи, используется 

понятие одинокий родитель (усыновитель) - лицо, которое в единственном числе 

осуществляет права и обязанности родителя в связи с отсутствием у ребенка второго 

родителя: если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце или 

предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись 

об отце внесена по указанию матери; по причине смерти родителя, признания родителя 

безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным), лишенным 

родительских прав, объявления родителя умершим.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 

 

Губернатор Самарской области 

Н.И.МЕРКУШКИН 

г. Самара 

17 марта 2014 года 

N 30-ГД 
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