
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 февраля 2014 г. № 28-п 

г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка 
награждения знаком отличия 

«Материнская слава» 

В соответствии со статьей 22 закона Ненецкого автономного округа от 
20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа» 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок награждения знаком отличия «Материнская слава» 
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить описание знака отличия «Материнская слава» согласно 
Приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить описание образца бланка удостоверения к знаку отличия 
«Материнская слава» согласно Приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года. 

Губернатор 
Ненецкого 

МНОГО 0 

И.Г. Фёдоров 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 05.02.2014 №28-п 
«Об утверждении Порядка 
награждения знаком отличия 
«Материнская слава» 

Порядок 
награждения знаком отличия «Материнская слава» 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законом Ненецкого 
автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого 
автономного округа». 

2. Знак отличия «Материнская слава» (далее - знак отличия) учрежден в 
целях обеспечения общественного признания, глубокой благодарности и высокого 
уважения к женщине-матери за заслуги в достойном воспитании детей и ее роль в 
укреплении семьи. 

3. Представление на награждение знаком отличия производится 
Управлением труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного 
округа (далее - Управление) по ходатайству представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» или муниципального образования «Муниципальный район 
«Заполярный район» в зависимости от места жительства лица, представляемого к 
награждению. 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 
характеристика на семью и женщину - многодетную мать; 
наградной лист по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 
копии свидетельств о рождении всех детей; 
копии решений об установлении опеки (попечительства) над детьми 

(на опекаемых и подопечных детей); 
справку о составе семьи (выписку из домовой книги (поквартирной 

карточки). 
Копии документов заверяются представительным органом местного 

самоуправления. 
4. Представительные органы местного самоуправления для награждения 

женщин знаком отличия представляют ежегодно, до 1 апреля, в Управление 
ходатайства и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка. 

5. Предварительное рассмотрение вопросов о награждении знаком отличия 
осуществляется комиссией по наградам при губернаторе Ненецкого автономного 
округа. 

6. Материалы о награждении знаком отличия, рассмотренные комиссией по 
наградам при губернаторе Ненецкого автономного округа, представляются 



указанной комиссией ежегодно до 1 мая губернатору Ненецкого автономного 
округа для рассмотрения. 

Окончательное решение о награждении знаком отличия и выплате 
единовременного пособия принимается губернатором Ненецкого автономного 
округа и оформляется распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа, 
которое подлежит обязательному официальному опубликованию. 

7. Знак отличия вручается губернатором Ненецкого автономного округа или 
по его поручению и от его имени другим должностным лицом в торжественной 
обстановке в день празднования Дня Матери. 

Вместе со знаком отличия женщине вручается удостоверение о награждении 
знаком отличия и выплачивается единовременное пособие в размере, 
определенном ст. 22 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Ненецкого автономного округа». 

8. Знак отличия носится на левой стороне груди. 
9. Дубликаты знака отличия и удостоверения к нему в случае их утраты не 

выдаются. 
10. Награждение знаком отличия повторно не производится. 
11. Государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Отделение социальной защиты населения» осуществляет выплату 
единовременного пособия на основании распоряжения губернатора Ненецкого 
автономного округа путем перечисления на лицевые счета получателей выплат, 
открытые в кредитных организациях, или через отделения федеральной почтовой 
связи в течение 30 календарных дней после издания распоряжения губернатора 
Ненецкого автономного округа. 

12. Расходы, связанные с доставкой и перечислением единовременного 
пособия, осуществляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете Ненецкого автономного округа. 



Приложение 
к Порядку награждения знаком 
отличия «Материнская слава» 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
к знаку отличия «Материнская слава» 

(населенный пункт Ненецкого автономного округа) 
1. Фамилия имя, отчество 
2. Должность, место работы 
3. Дата рождения 

4. Место рождения 

5. Гражданство 
6. Место жительства 
и (или) место пребывания, 

подтвержденные регистрацией 

7. Образование 

8. Ученая степень, ученое 
звание 

9. Какими государственными 
или ведомственными наградами 
награждена, когда и каким органом 
принято решение о награждении 

(число, месяц, год) 

(республика, край, область, округ, район, 
город, поселок, сельский населенный пункт) 

(индекс, республика, край, область, район, город, поселок, 
сельский населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, 

телефон) 

(специальность по образованию, наименование учебного 
заведения, год окончания) 

10. 
Период работы (службы, учебы) Должность с 

указанием 
организации 

Местонахождение 
организации 

принят уволен 

Сведения соответствуют данным трудовой книжки. 



(должность) 

М.П. 

11. Сведения о детях 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

Фамилия, имя, 
отчество 

Число, месяц, год и 
место рождения 

Место учебы Награждения за 
учебу, 

общественную 
деятельность, 
достижения в 
творчестве и 

спорте 

(должность) 

М.П.« » 

12. Кандидатура 
рекомендована 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

(наименование представительного органа местного самоуправления) 

(должность) 

М.П.« » 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

г. 



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 05.02.2014 №28-п 
«Об утверждении Порядка 
награждения знаком отличия 
«Материнская слава» 

Описание знака отличия «Материнская слава» 

Знак отличия «Материнская слава» (далее - знак) 1, 2 и 3 степени, 
изготовленный соответственно из металла золотистого, серебряного и бронзового 
цвета, представляет собой диск диаметром 45 мм, диаметр шильды - 25 мм. На 
диске - изображение лавровой ветви. По центру надпись «Материнская слава», в 
нижней части - арабская цифра, выражающая степень знака (рисунок прилагается). 

При помощи «ушка» знак отличия крепится на разетку из красной шелковой 
ткани диаметром 105 мм и лентами цвета флага Российской Федерации. 

На оборотной стороне знака отличия - надпись «Ненецкий автономный 
округ». 
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Приложение 3 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 05.02.2014 №28-п 
«Об утверждении Порядка 
награждения знаком отличия 
«Материнская слава» 

Описание образца бланка 
удостоверения к знаку отличия «Материнская слава» 

1. Образец бланка удостоверения к знаку отличия «Материнская слава» 
(далее - удостоверение) имеет форму книжки в твердой обложке, выполненной из 
бумажного винила темно-красного цвета (рисунок прилагается). Размер 
удостоверения - 200 х 65 мм в развернутом виде и 100 х 65 мм - в сложенном виде. 

2. На лицевой стороне удостоверения расположены слова НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, под ними в три строки слова УДОСТОВЕРЕНИЕ К 
ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА». 

3. На левой внутренней стороне удостоверения по центру расположено 
изображение знака отличия «Материнская слава». 

На правой внутренней стороне удостоверения размещается: 
в две строки в верхней части - слова «Администрация Ненецкого 

автономного округа»; 
ниже - две горизонтальные линии с надписью под ними: «фамилия, имя, 

отчество»; 
ниже - в четыре строки слова «награждена знаком отличия «Материнская 

слава» распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от « » 
20 г. № ». 

Ниже от границы левого поля расположены слова «Губернатор Ненецкого 
автономного округа». 



НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

К ЗНАКУ ОТАИЧИЯ 
"МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" 

Администрация 
Ненецкого автономного округа 

фамилия, имя, отчество 

награждена знаком отличия "Материнская слава" 
распоряжение губернатора 

Ненецкого автономного округа 
от " " 20 г. № 

Губернатор 
Ненецкого автономного округа _ 

Администрация 
Ненецкого автономного округа 

фамилия, имя, отчество 

награждена знаком отличия "Материнская слава" 
распоряжение губернатора 

Ненецкого автономною округа 
от " " 20 г. N« 

Губернатор 
Ненецкого автономного округа. 

Администрация 
Ненецкого автономного округа 

фамилия, имя, отчество 

награждена знаком отличия "Материнская слава" 
распоряжение губернатора 

Ненецкого автономного округа 
от ". " 20 г. № _ 

Губернатор 
Ненецкого автономного округа _ 


