
Утверждено 

указом Губернатора 

Архангельской области 

от 10.08.2009 № 19-у 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. указа Губернатора Архангельской области от 20.04.2017 № 35-у) 

 

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьями 9, 23  

и 24 областного закона от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах  

в Архангельской области», устанавливает порядок направления и рассмотрения 

ходатайств о награждении знаком отличия «Материнская слава» (далее – знак 

отличия). 

2. Знак отличия учрежден для поощрения многодетных матерей, родивших 

(усыновивших, удочеривших), принявших под опеку, попечительство или  

в приемную семью и достойно воспитывающих пять и более детей, дает право 

на выплату единовременного денежного вознаграждения, установленного 

статьей 9 областного закона от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах 

в Архангельской области». 

3. Государственные казенные учреждения Архангельской области – 

отделения социальной защиты населения, общественные объединения вправе 

направить предложения о награждении знаком отличия в органы местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской 

области (далее - органы местного самоуправления). 

Ходатайство о награждении знаком отличия направляется органами 

местного самоуправления в министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области (далее – министерство) не позднее  

24 сентября года, в котором планируется награждение знаком отличия. 

4. К ходатайству о награждении знаком отличия прилагаются: 

1) наградной лист по форме согласно приложению к настоящему 

Положению; 

2) копии свидетельств о рождении детей; 

3) копия решения об установлении опеки (попечительства) либо о передаче 

в приемную семью – для матерей, принявших детей под опеку, попечительство 

или в приемную семью; 

4) характеристики с места учебы (службы, работы) на детей, за 

исключением детей дошкольного возраста, выданные не ранее трех месяцев до 

даты направления ходатайства о награждении знаком отличия; 

5) копии документов и дополнительные материалы (благодарности, 

публикации в прессе и другое), подтверждающие достижения в воспитании 

детей; 
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6) справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям в отношении претендента на награждение 

знаком отличия и детей, выданные не ранее одного месяца до даты направления 

ходатайства о награждении знаком отличия. 

Копии документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым и 

шестым, заверяются в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

5. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения, 

должны быть прошиты или скреплены иным образом, предотвращающим их 

утрату, в последовательности, предусмотренной пунктом 4 настоящего 

Положения. 

6. Отбор кандидатов на представление к награждению знаком отличия 

производится органом местного самоуправления на заседании комиссии по 

наградам при главе муниципального образования с привлечением 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, опеки и попечительства, органов внутренних 

дел, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, общественных объединений. 

7. Количество награждаемых определяется министерством исходя из 

объема средств областного бюджета, предусмотренных на выплату 

единовременного денежного вознаграждения областным законом об областном 

бюджете. 

8. Министерство: 

1) рассматривает ходатайства о награждении знаком отличия и документы, 

указанные в пункте 4 настоящего Положения, направленные в министерство 

инициатором ходатайства в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, 

на заседании рабочей группы министерства по рассмотрению ходатайств  

о награждении многодетных матерей знаком отличия и принимает решение  

о поддержке или об отклонении представленных ходатайств; 

2) не позднее 24 октября готовит проект распоряжения Губернатора 

Архангельской области о награждении знаком отличия с указанием перечня 

получателей и размера единовременного денежного вознаграждения либо 

направляет мотивированный отказ инициатору ходатайства. 

9. Знак отличия вручается Губернатором Архангельской области или 

уполномоченным им должностным лицом на мероприятиях, посвященных Дню 

матери. 

10. Финансирование расходов, связанных с выплатой единовременного 

денежного вознаграждения, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных министерству на реализацию областного 

закона от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской 

области». 

11. Министерство в течение трех рабочих дней со дня издания 

распоряжения Губернатора Архангельской области представляет в 

министерство финансов Архангельской области (далее – министерство 
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финансов) сводную заявку на финансирование единовременного денежного 

вознаграждения с учетом оплаты услуг организаций почтовой связи и услуг 

кредитных организаций. 

12. Министерство финансов доводит объемы финансирования до 

министерства в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета в пределах утвержденного кассового плана областного бюджета. 

13. Министерство в пределах бюджетных ассигнований и объемов 

финансирования, зачисленных на лицевой счет, представляет в Управление 

Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу расходные расписания, которыми доводит бюджетные 

ассигнования и объемы финансирования на перечисление суммы 

единовременного вознаграждения до государственных учреждений. 

14. Государственные учреждения в течение двух рабочих дней со дня 

получения выписки со своего лицевого счета представляют в Управление 

Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу заявки на кассовый расход для перечисления сумм 

единовременного вознаграждения на счета получателей, открытые в кредитных 

организациях, или осуществляют выплаты единовременного денежного 

вознаграждения получателям через организации почтовой связи. 

15. Государственные учреждения до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным, представляют в министерство отчеты о состоянии лицевых счетов 

получателей бюджетных средств. 

16. Министерство на основании представленных государственными 

учреждениями отчетов о состоянии лицевых счетов получателей бюджетных 

средств подготавливает отчет о произведенных кассовых расходах по форме, 

установленной министерством финансов, и представляет его до 15-го числа 

каждого месяца, следующего за отчетным, в министерство финансов. 

17. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

направленных на единовременное вознаграждение, осуществляется 

министерством и органами государственного финансового контроля 

Архангельской области. 

18. Ответственность за нецелевое использование средств областного 

бюджета, направленных на единовременное вознаграждение, несет 

министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

_________ 


