
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 
 

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 сентября 2008 г. N 779 

 

О МЕДАЛИ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края 
от 16.12.2008 N 1041, от 19.08.2009 N 505, от 08.04.2010 N 137, 

от 14.02.2011 N 67, от 08.02.2012 N 77, от 21.08.2012 N 578, 

от 17.05.2013 N 347, от 10.02.2014 N 42, от 16.04.2015 N 182, 
от 18.04.2017 N 180, от 25.07.2017 N 349, от 21.11.2018 N 387, 

от 03.12.2020 N 515, от 16.03.2022 N 94) 

 

 
В соответствии с Законом Ставропольского края "О наградах в Ставропольском крае" постановляю: 

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182) 
 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о медали "Материнская слава". 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

Образец бланка удостоверения к медали "Материнская слава" не приводится. 

 

 

  Постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182 заголовок образца удостоверения к медали 
"Материнская слава" после слова "Образец" дополнен словом "бланка". 

 

1.2. Образец бланка удостоверения к медали "Материнская слава". 

(пп. 1.2 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182) 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

Рисунок медали "Материнская слава" I степени не приводится. 

 

 

  Постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182 в заголовке образца медали "Материнская 

слава" I степени слово "Образец" заменено словом "Рисунок". 
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    1.2 . Рисунок медали "Материнская слава" I степени. 

(пп.   1.2.1   введен   постановлением   Губернатора  Ставропольского  края 

от 16.04.2015 N 182) 

КонсультантПлюс: примечание. 

Рисунок медали "Материнская слава" II степени не приводится. 

Постановлением  Губернатора  Ставропольского  края  от  16.04.2015  N 182 в 

заголовке  образца  медали  "Материнская  слава" II степени слово "Образец" 

заменено словом "Рисунок". 
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    1.2 . Рисунок медали "Материнская слава" II степени. 

(пп.   1.2.2   введен   постановлением   Губернатора  Ставропольского  края 

от 16.04.2015 N 182) 

КонсультантПлюс: примечание. 

Рисунок медали "Материнская слава" III степени не приводится. 

Постановлением  Губернатора  Ставропольского  края  от  16.04.2015  N 182 в 

заголовке  образца  медали  "Материнская слава" III степени слово "Образец" 

заменено словом "Рисунок". 

       3 

    1.2 . Рисунок медали "Материнская слава" III степени. 

(пп. 1.2.3 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182) 
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  КонсультантПлюс: примечание. 
Описание медали "Материнская слава" не приводится. 

 

1.3. Описание медали "Материнская слава". 

(пп. 1.3 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 17.05.2013 N 347) 

2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края разработать и утвердить порядок 

вручения премии к медали при награждении медалью "Материнская слава". 
(п. 2 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182) 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Зайцева Г.С. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Ставропольского края 

В.В.ГАЕВСКИЙ 

 
 
 

 
 

Утверждено 

постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 30 сентября 2008 г. N 779 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕДАЛИ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края 

от 16.12.2008 N 1041, от 19.08.2009 N 505, от 08.04.2010 N 137, 

от 14.02.2011 N 67, от 08.02.2012 N 77, от 21.08.2012 N 578, 
от 10.02.2014 N 42, от 16.04.2015 N 182, от 18.04.2017 N 180, 
от 25.07.2017 N 349, от 21.11.2018 N 387, от 03.12.2020 N 515, 

от 16.03.2022 N 94) 

 

 

1. Медаль "Материнская слава" (далее - медаль) является высшей формой поощрения многодетных матерей за 
заслуги в достойном воспитании детей, укреплении семейных ценностей и повышении социальной значимости 
материнства. 

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182) 

Медалью награждаются многодетные матери, постоянно проживающие на территории Ставропольского края не 

менее 10 последних лет, родившие и (или) достойно воспитавшие пятерых и более детей, при достижении младшим 
ребенком 8-летнего возраста (далее - многодетные матери). Под достойным воспитанием применительно к настоящему 
Положению понимается воспитание детей, обеспечивающее их образование, духовно-нравственное и физическое 

развитие, а также участие их после достижения совершеннолетия в трудовой или иной общественно полезной 
деятельности. 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 19.08.2009 N 505, от 21.08.2012 N 578, от 16.04.2015 N 182) 

К награждению медалью не представляются многодетные матери: 

абзац утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 19.08.2009 N 505; 

лишенные или ограниченные в родительских правах на основании решения суда, вступившего в законную силу, хотя 

бы в отношении одного ребенка; 

имеющие аналогичные награды СССР, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации за рождение и 

(или) воспитание детей, количество которых соответствует одной из степеней медали;  

абзац утратил силу с 19 августа 2009 года. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 19.08.2009 N 505; 

осужденные к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, или имеющие неснятую или 
непогашенную судимость; 

(абзац введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 21.08.2012 N 578) 

имеющие хотя бы одного из детей, осужденного к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, или 

имеющего неснятую или непогашенную судимость; 
(абзац введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 21.08.2012 N 578) 

семьи которых признаны (признавались) решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

находящимися в социально опасном положении или имеющие хотя бы одного из детей, признанного решением комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав находящимся в социально опасном положении;  

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 18.04.2017 N 180) 
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в отношении которых и (или) их детей комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривались 

дела об административных правонарушениях, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Законом Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" к 
компетенции комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, и принимались решения о привлечении их и (или) 

их детей к административной ответственности, а также применялись меры воздействия в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;  
(абзац введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 18.04.2017 N 180) 

имеющие хотя бы одного из детей, состоящего на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел по месту его жительства и (или) совершившего общественно опасное деяние, но не подлежащего 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности;  
(абзац введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 18.04.2017 N 180) 

имеющие хотя бы одного из детей, которые не обучаются в общеобразовательной организации, а по достижении 

совершеннолетия не обучаются в образовательной организации высшего (среднего) профессионального образования или 
не работают и не занимаются иной общественно полезной деятельностью более 12 месяцев по неуважительной причине и 

не состоят на учете в органах государственной службы занятости населения в качестве безработного.  
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182) 

2. При награждении многодетной матери медалью учитываются также дети: 

усыновленные (удочеренные) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;  

умершие, погибшие или пропавшие без вести после достижения ими возраста восьми лет.  
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 19.08.2009 N 505) 

3. Медаль имеет три степени: 

медаль "Материнская слава" I степени; 

медаль "Материнская слава" II степени; 

медаль "Материнская слава" III степени. 

Высшей степенью медали является I степень. 

4. Медалью I степени награждаются многодетные матери, родившие и (или) воспитавшие до 8-летнего возраста 
десятерых и более детей. 

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 19.08.2009 N 505) 

Медалью II степени награждаются многодетные матери, родившие и (или) воспитавшие до 8-летнего возраста 

семерых, восьмерых или девятерых детей. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 19.08.2009 N 505) 

Медалью III степени награждаются многодетные матери, родившие и (или) воспитавшие до 8-летнего возраста 

пятерых или шестерых детей. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 19.08.2009 N 505) 

5. Ходатайство о представлении к награждению многодетной матери медалью (далее - ходатайство) возбуждается 
коллективом организации по основному (постоянному) месту работы многодетной матери либо общественными 

объединениями или органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края по месту ее 
жительства - в отношении неработающей многодетной матери (далее - организация или орган местного самоуправления, 
инициировавшие награждение). Форма ходатайства утверждается министерством труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края (далее - министерство). 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

Вопрос о представлении многодетной матери к награждению медалью рассматривается на основании следующих 

документов (сведений): 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность многодетной матери; 

сведения о государственной регистрации рождения каждого из детей, содержащиеся в Едином государственном 

реестре записей актов гражданского состояния; 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

копии свидетельств об усыновлении (удочерении) (в отношении усыновленных (удочеренных) детей при их 
наличии); 

сведения о государственной регистрации заключения брака, содержащиеся в Едином государственном реестре 
записей актов гражданского состояния, в отношении детей, изменивших фамилию;  

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

копии свидетельства о смерти ребенка (справки о смерти, выданной органом записи актов гражданского состояния), 

судебного решения о признании ребенка в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявленным умершим 
(в случае если имеется умерший, погибший или пропавший без вести ребенок по достижении им возраста 8 лет); 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

    копии  трудовых  книжек  детей,  достигших  совершеннолетия, которые не 

обучаются,  не  работают,  не  состоят  на  учете в органах государственной 

службы  занятости  населения  в  качестве  безработного, и (или) сведений о 
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трудовой  деятельности, оформленных в соответствии со статьей 66  Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182, от 03.12.2020 N 515) 

характеристика на многодетную мать, выданная организацией или органом местного самоуправления, 

инициировавшими награждение; 

характеристики на детей с места учебы, работы, службы. В случае если дети, достигшие совершеннолетия, не 

обучаются, не работают и не занимаются иной общественно полезной деятельностью более 12 месяцев по уважительной 
причине и (или) состоят на учете в органах государственной службы занятости населения в качестве безработного, 
характеристики на них с указанием уважительных причин предоставляются органами местного самоуправления 

муниципального образования Ставропольского края по месту их жительства (далее - органы местного самоуправления); 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182, от 03.12.2020 N 515) 

справка органа государственной службы занятости населения о признании гражданина безработным - для детей, 

достигших совершеннолетия и состоящих на учете в органах государственной службы занятости населения в качестве 
безработного; 

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182) 

справка об отсутствии решения суда, вступившего в законную силу, о лишении или ограничении в родительских 

правах многодетной матери, выданная органом записи актов гражданского состояния по месту государственной 
регистрации рождения ребенка; 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 18.04.2017 N 180) 

архивная справка об отсутствии у многодетной матери аналогичных наград СССР, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации за рождение и (или) воспитание детей, количество которых соответствует одной из 

степеней медали, выданная соответствующим государственным архивом; 

справка комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, содержащая сведения об отсутствии принятых 

решений о признании семьи и (или) детей находящимися в социально опасном положении, о привлечении многодетной 
матери и (или) ее детей к административной ответственности, а также о применении мер воздействия в отношении нее и 
(или) ее детей; 

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 18.04.2017 N 180) 

справка подразделения по делам несовершеннолетних органа внутренних дел, выданная по месту жительства 

детей, содержащая информацию об отсутствии фактов совершения ими общественно опасных деяний и о том, что дети не 
состоят на учете в данном подразделении; 
(абзац введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 18.04.2017 N 180) 

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования у многодетной матери; 

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 25.07.2017 N 349) 

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования у детей многодетной матери, достигших возраста уголовной ответственности;  
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 25.07.2017 N 349) 

согласие многодетной матери на обработку ее персональных данных и персональных данных ее 

несовершеннолетних детей, а также согласие на обработку персональных данных ее детей, достигших совершеннолетия, в 
отношении которых представляются сведения. 

(абзац введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 16.03.2022 N 94) 

Документы, предусмотренные абзацами третьим, пятым, седьмым - десятым и шестнадцатым - восемнадцатым 

настоящего пункта, представляются многодетной матерью самостоятельно. 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515, от 16.03.2022 N 94) 

Копии документов представляются одновременно с оригиналами и заверяются организацией или органом местного 

самоуправления, инициировавшими награждение, либо могут быть представлены заверенными нотариально.  

Ходатайство и документы, представленные многодетной матерью, направляются организациями в орган местного 

самоуправления. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

В случае если ходатайство возбуждается органом местного самоуправления, инициировавшим награждение, 
ходатайство и документы, представленные многодетной матерью, направляются в министерство.  

(абзац введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

Документы (сведения), предусмотренные абзацами четвертым, шестым, одиннадцатым - пятнадцатым настоящего 

пункта, запрашиваются органом местного самоуправления или органом местного самоуправления, инициировавшим 
награждение, в органах, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения). Многодетная мать вправе 
представить указанные документы (сведения) самостоятельно. 

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 
(п. 5 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 21.08.2012 N 578) 

6. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 21.08.2012 N 578. 

7. Орган местного самоуправления: 

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 
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запрашивает в органах, в распоряжении которых находятся документы (сведения), предусмотренные абзацами 

четвертым, шестым, одиннадцатым - пятнадцатым пункта 5 настоящего Положения, если многодетная мать не 
представила их самостоятельно; 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

проверяет документы (сведения), указанные в пункте 5 настоящего Положения; 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

заполняет наградной лист на многодетную мать, представляемую к награждению медалью (далее - наградной лист), 
в двух экземплярах машинописным способом по форме согласно приложению к настоящему Положению на основании 

документов (сведений), указанных в пункте 5 настоящего Положения; 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

направляет наградной лист в организацию, инициировавшую награждение, для подписания и скрепления его 

печатью; 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

оформляет представление к награждению многодетной матери медалью (далее - представление к награждению 
медалью) по форме, утверждаемой министерством, и направляет его совместно с ходатайством, наградным листом и 

документами (сведениями), указанными в пункте 5 настоящего Положения, в министерство ежегодно, не позднее 01 
октября текущего года, для их рассмотрения. 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182, от 03.12.2020 N 515) 

     1 

    7 . Орган местного самоуправления, инициировавший награждение: 

запрашивает в органах, в распоряжении которых находятся документы (сведения), предусмотренные абзацами 
четвертым, шестым, одиннадцатым - пятнадцатым пункта 5 настоящего Положения, если многодетная мать не 
представила их самостоятельно; 

проверяет документы (сведения), указанные в пункте 5 настоящего Положения; 

заполняет наградной лист в двух экземплярах машинописным способом по форме согласно приложению к 

настоящему Положению на основании документов (сведений), указанных в пункте 5 настоящего Положения; 

подписывает наградной лист и скрепляет печатью; 

оформляет представление к награждению медалью по форме, утверждаемой министерством, и направляет его 

совместно с ходатайством, наградным листом и документами (сведениями), указанными в пункте 5 настоящего Положения, 
в министерство ежегодно, не позднее 01 октября текущего года, для их рассмотрения. 
(п. 7.1 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

8. Министерство рассматривает поступившие от органов местного самоуправления представления к награждению 
медалью, ходатайства, наградные листы и документы (сведения), указанные в пункте 5 настоящего Положения, в месячный 

срок со дня их поступления. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

При положительном решении вопроса министерство оформляет представления к награждению многодетных 

матерей медалью отдельно по каждой степени медали, которые вместе с наградными листами направляются на 
согласование (визирование) заместителю председателя Правительства Ставропольского края, курирующему вопросы 

социальной защиты населения. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182) 

Министерство принимает решение об отказе в представлении к награждению многодетной матери медалью, в 

случаях если: 

представлен неполный пакет документов (сведений), указанных в пункте 5 настоящего Положения; 

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

представленные в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения документы (сведения) не подтверждают право 

многодетной матери на представление ее к награждению медалью. 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

В случае отказа многодетной матери в представлении ее к награждению медалью министерство в течение 10 
рабочих дней письменно информирует о принятом решении соответствующий орган местного самоуправления, который 
извещает многодетную мать о принятом министерством решении с указанием оснований отказа.  

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 03.12.2020 N 515) 

После согласования представлений к награждению медалью министерство осуществляет подготовку 

соответствующего проекта постановления Губернатора Ставропольского края и его согласование в соответствии с 
Регламентом аппарата Правительства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 февраля 2008 г. N 20-п "Об утверждении Регламента аппарата Правительства 

Ставропольского края". 
(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 21.08.2012 N 578, от 16.04.2015 N 182) 

9. Утратил силу с 16 декабря 2008 года. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 16.12.2008 N 1041. 

10. В случае возникновения спорных вопросов, связанных с награждением многодетных матерей медалью, они 

вправе обратиться в комиссию по рассмотрению спорных вопросов. Положение о комиссии и ее состав утверждаются 
приказом министерства. 
(п. 10 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 21.08.2012 N 578) 
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11. Награждение многодетной матери медалью осуществляется на основании постановления Губернатора 

Ставропольского края. 

Вручение многодетной матери медали производится Губернатором Ставропольского края или уполномоченным им 

лицом в обстановке торжественности и гласности в канун празднования Дня матери. Вместе с медалью многодетной 
матери вручается удостоверение установленного образца, подписанное Губернатором Ставропольского края и 
скрепленное гербовой печатью (далее - удостоверение). 

(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 19.08.2009 N 505, от 21.08.2012 N 578, от 16.04.2015 N 182, от 
21.11.2018 N 387) 

При награждении многодетной матери медалью ей вручается премия к медали в размере:  

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182) 

200 тыс. рублей - при награждении медалью I степени; 

(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 14.02.2011 N 67, от 16.03.2022 N 94) 

150 тыс. рублей - при награждении медалью II степени; 

(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 14.02.2011 N 67, от 16.03.2022 N 94) 

100 тыс. рублей - при награждении медалью III степени. 

(в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края от 14.02.2011 N 67, от 16.03.2022 N 94) 

Порядок вручения премии к медали при награждении многодетной матери медалью определяется министерством.  

(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182) 
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    11 .  В случае смерти многодетной матери  до момента вручения ей медали 

данная медаль и удостоверение передаются (вручаются) для хранения, а премия 

к  медали выплачивается супругу, отцу, матери, сыну, дочери, брату, сестре, 

дедушке, бабушке или одному из внуков многодетной матери. 

(п.   11.1   введен   постановлением   Губернатора   Ставропольского   края 

от 21.11.2018 N 387) 

      2 

    11 .  Информацию  о  выплате  премии  министерство  размещает  в Единой 

государственной  информационной системе социального обеспечения. Размещение 

и  получение  указанной  информации в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной социальной помощи". 

(п. 11.2 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 21.11.2018 N 387) 

12. Утратил силу. - Постановление Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182. 

13. Медаль носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации и 

(или) наград СССР. Медали нескольких степеней носятся в порядке снижения степени.  
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182) 

14. Отмена решения о награждении медалью может быть произведена в случаях, предусмотренных статьей 21 
Закона Ставропольского края "О наградах в Ставропольском крае". 

(п. 14 в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 16.04.2015 N 182) 

15. Учет и регистрацию многодетных матерей, награжденных медалью, осуществляет управление кадров, 

государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края (далее - управление 
кадров). 
(в ред. постановления Губернатора Ставропольского края от 21.11.2018 N 387) 

16. Повторное награждение многодетной матери медалью одной и той же степени не производится.  
(п. 16 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 21.11.2018 N 387) 

17. В случае утраты (порчи) медали ее дубликат не выдается. 
(п. 17 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 21.11.2018 N 387) 

18. Дубликат удостоверения выдается многодетной матери в случаях хищения удостоверения или его утраты в 
результате стихийного бедствия либо при других чрезвычайных ситуациях на основании решения комиссии по наградам 

при Губернаторе Ставропольского края, состав которой утвержден постановлением Губернатора Ставропольского края от 3 
мая 2000 г. N 218 "О комиссии по наградам при Губернаторе Ставропольского края", принятого по результатам 
рассмотрения заявления многодетной матери о выдаче ей дубликата удостоверения (далее соответственно - комиссия по 

наградам, заявление). 

К заявлению прилагается справка уполномоченного органа (организации) об обстоятельствах утраты удостоверения 

или справка органа внутренних дел об обращении многодетной матери с заявлением о хищении медали и (или) 
удостоверения, результатах его рассмотрения или результатах расследования уголовного дела.  
(п. 18 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 21.11.2018 N 387) 

19. В случае хищения удостоверения заявление подается многодетной матерью в комиссию по наградам не ранее 
чем по истечении 1 года со дня обращения многодетной матери в органы внутренних дел с заявлением о хищении медали 

и (или) удостоверения. 
(п. 19 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 21.11.2018 N 387) 
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20. В случае принятия комиссией по наградам решения о выдаче многодетной матери дубликата удостоверения ей 

выдается заполненное удостоверение действующего образца с надписью "дубликат" с факсимильной подписью 
Губернатора Ставропольского края, заверенной малой гербовой печатью Губернатора Ставропольского края. 
(п. 20 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 21.11.2018 N 387) 

21. О выдаче дубликата удостоверения управлением кадров делается отметка в программном комплексе "Награды".  
(п. 21 введен постановлением Губернатора Ставропольского края от 21.11.2018 N 387) 

 
 
 

 
 

Приложение 

к Положению 
о медали "Материнская слава" 

 

  Список изменяющих документов 

(введено постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 08.04.2010 N 137; 

в ред. постановлений Губернатора Ставропольского края 

от 08.02.2012 N 77, от 21.08.2012 N 578, от 10.02.2014 N 42, 
от 03.12.2020 N 515) 

 

 

                                                                      Форма 

 

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

                  для представления к награждению медалью 

                "Материнская слава" ______________ степени 

                                  (указать степень) 

       ____________________________________________________________ 

                 (город, район, село Ставропольского края) 

 

    I.   Сведения   о   матери,   представляемой   к   награждению  медалью 

"Материнская слава" ____ степени <*> 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения (число, месяц, год)  

Место рождения  

Домашний адрес  

Должность, место работы 
(наименование организации) 

 

Какими государственными наградами награждена, даты награждений  

 

    II.  Сведения  о детях многодетной матери, представляемой к награждению 

медалью "Материнская слава" ____ степени <*> 

 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рождения 
(число, месяц, год) Место рождения 

Свидетельство о рождении 
(серия, номер, когда и каким 

органом выдано) 

Род занятий 

     

     

     

 

    III.  Основания  для  представления к награждению  медалью "Материнская 

слава" ____ степени <*> 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

 

Кандидатура _______________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество многодетной матери) 

рекомендована _____________________________________________________________ 

                  (наименование организации, общественного объединения, 

___________________________________________________________________________ 

         органа местного самоуправления муниципального образования 

___________________________________________________________________________ 

  Ставропольского края, дата проведения собрания коллектива, N протокола) 

 

Руководитель                               Председатель собрания коллектива 

 

__________  ____________________           __________  ____________________ 

 (подпись)  (фамилия и инициалы)            (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

М.П. "__" __________ 20__ г. 

 

                               Согласовано: 

___________________________________________________________________________ 

        (руководитель органа местного самоуправления муниципального 

___________________________________________________________________________ 

                или городского округа Ставропольского края) 

 

_____________________                           ___________________________ 

     (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 

 

М.П. "__" __________ 20__ г. 

 

                               Согласовано: 

___________________________________________________________________________ 

      (руководитель министерства труда и социальной защиты населения 

                           Ставропольского края) 

 

_____________________                           ___________________________ 

     (подпись)                                      (фамилия и инициалы) 

 

М.П. "__" __________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 

<*> Каждый раздел формы наградного листа заполняется на отдельном листе. 
 

 
 


