
Постановление Губернатора Ставропольского края 
от 30 сентября 2008 г. N 779 

"О медали "Материнская слава"
С изменениями и дополнениями от:

16 декабря 2008 г., 19 августа 2009 г., 8 апреля 2010 г., 14 февраля 2011 г., 8 февраля, 21 августа 2012 г., 17 
мая 2013 г., 10 февраля 2014 г.

В соответствии с Законом Ставропольского края "О наградах Ставропольского 
края" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о медали "Материнская слава".
1.2. Образцы медали "Материнская слава" и удостоверения к ней.
1.3. Описание медали "Материнская слава".
2. Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края:
2.1. Организовать работу:
2.1.1. Утратил силу.
2.1.2. По выплате единовременного денежного пособия при награждении 

медалью "Материнская слава".
2.2. Разработать и утвердить порядок выплаты единовременного денежного 

пособия при награждении медалью "Материнская слава".
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"

1. Медаль "Материнская слава" (далее - медаль) является формой поощрения 
многодетных матерей за заслуги в воспитании детей и их роль в укреплении семьи 
органами государственной власти Ставропольского края.

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, нравственное и физическое развитие.

К награждению медалью не представляются многодетные матери:
абзац четвертый утратил силу;
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 седьмой утратил силу.



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

имеющие хотя бы одного из детей, осужденного к наказанию по приговору суда, 
вступившему в законную силу, или имеющего неснятую или непогашенную судимость;

состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
либо имеющие детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;

имеющие хотя бы одного из детей, которые не учатся, не работают более 12 
месяцев и не занимаются иной общественно полезной деятельностью по 
неуважительной причине и не состоят на учете в органах государственной службы 
занятости населения в качестве безработного.

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.
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.
Медалью II степени награждаются многодетные матери, родившие и (или) 

воспитавшие до 8-летнего возраста семерых, восьмерых или девятерых детей.
Медалью III степени награждаются многодетные матери, родившие и (или) 

воспитавшие до 8-летнего возраста пятерых или шестерых детей.
5. Ходатайство о представлении к награждению многодетной матери медалью 

(далее - ходатайство) возбуждается коллективами организаций, общественных 
объединений или органом местного самоуправления муниципального образования 
Ставропольского края по месту ее жительства (далее - организация или орган местного 
самоуправления, инициировавшие награждение).

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

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность многодетной 
матери;

копии свидетельств о рождении на всех детей;
копии свидетельств об усыновлении (удочерении) (в отношении усыновленных 

(удочеренных) детей при их наличии);
копии свидетельств о заключении брака в отношении детей, изменивших 

фамилию;
копии документов, подтверждающих смерть, гибель ребенка, признание ребенка 

в установленном порядке пропавшим без вести, безвестно отсутствующим или 
объявленным умершим (свидетельство о смерти, справки установленной формы, 
выданные военными комиссариатами или органами внутренних дел, решение суда) (в 
случае если имеются умершие, погибшие или пропавшие без вести дети по достижении 
ими возраста 8 лет);

копии трудовых книжек детей, достигших совершеннолетия, которые не учатся, 
не работают, не состоят на учете в органах государственной службы занятости 
населения в качестве безработного;

характеристика на многодетную мать, выданная организацией или органом 
местного самоуправления, инициировавшими награждение;

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



учатся, не работают более 12 месяцев по уважительной причине и (или) состоят на 
учете в органах государственной службы занятости населения в качестве безработного, 
сведения о роде их занятий предоставляются органами местного самоуправления 
муниципальных образований по месту их жительства;

справка органа государственной службы занятости населения о признании 
гражданина безработным - для детей, состоящих на учете в органах государственной 
службы занятости населения в качестве безработного;

справка об отсутствии решения суда, вступившего в законную силу, о лишении 
или ограничении в родительских правах многодетной матери, выданная органом опеки 
и попечительства;

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 по месту 
жительства многодетной матери о том, что она и (или) ее дети не состоят на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

справка об отсутствии судимости у многодетной матери;
справки об отсутствии судимости у детей многодетной матери, достигших 

возраста уголовной ответственности.
Документы, предусмотренные абзацами третьим-десятым настоящего пункта, 

представляются многодетной матерью самостоятельно.
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 
в орган местного самоуправления муниципального района или городского округа 
Ставропольского края.

Документы, предусмотренные абзацами одиннадцатым-шестнадцатым
настоящего пункта, запрашиваются органом местного самоуправления муниципального 
района или городского округа Ставропольского края в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в органах, в распоряжении которых находятся 
указанные документы. Многодетная мать вправе представить указанные документы 
самостоятельно.

6. Утратил силу с 1 января 2013 г.
7. Орган местного самоуправления муниципального района или городского округа 

Ставропольского края:
запрашивает в соответствующих органах в порядке межведомственного

информационного взаимодействия документы, предусмотренные абзацами
одиннадцатым-шестнадцатым пункта 5 настоящего Положения, если многодетная мать 
не представила их самостоятельно;

проверяет документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения; 
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, 
указанных в пункте 5 настоящего Положения;

направляет наградной лист в организацию или орган местного самоуправления, 
инициировавшие награждение, для подписания и скрепления их печатью, затем 
подписывает наградной лист и скрепляет печатью органа местного самоуправления 
муниципального района или городского округа Ставропольского края;

направляет ходатайство, наградной лист и документы, указанные в пункте 5 
настоящего Положения, в министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее - министерство) для их рассмотрения.



8. Министерство в месячный срок рассматривает ходатайство, наградной лист и 
документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения.

При положительном решении вопроса министерство оформляет представление к 
награждению многодетной матери медалью (далее - представление к награждению 
медалью), которое вместе с наградным листом направляется на согласование 
(визирование) заместителю председателя Правительства Ставропольского края, 
курирующему вопросы социальной защиты населения.

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

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

представленные в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения документы 
не подтверждают право многодетной матери на представление ее к награждению 
медалью.

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 муниципального района 
или городского округа Ставропольского края, который извещает многодетную мать о 
принятом министерством решении с указанием оснований отказа.

После согласования представления 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".

9. Утратил силу.
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.

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 Международного дня семьи и Дня матери. Вместе с 
медалью многодетной матери вручается удостоверение установленного образца, 
подписанное Губернатором Ставропольского края и скрепленное гербовой печатью.

При награждении многодетной матери медалью ей выплачивается 
единовременное денежное пособие в размере:

70 тыс. рублей - при награждении медалью I степени;
50 тыс. рублей - при награждении медалью II степени;
30 тыс. рублей - при награждении медалью III степени.
Порядок выплаты единовременного денежного пособия при награждении 

многодетной матери медалью определяется министерством.
12. Сведения о награждении многодетной матери медалью подлежат 

официальному опубликованию в средствах массовой информации Ставропольского 
края в установленном порядке.

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

14. Лишение медали (медалей) может быть произведено на основании 
постановления Губернатора Ставропольского края по представлению министерства в 
случаях, предусмотренных статьей 28 Закона Ставропольского края "О наградах 
Ставропольского края".



15. Учет и регистрацию многодетных матерей, награжденных медалью, 
осуществляет управление кадров, государственной, муниципальной службы и наград 
аппарата Правительства Ставропольского края.

Приложение
к Положению о медали 

"Материнская слава"

Форма

Наградной лист

для представления к награждению медалью степен
"Материнская слава" _______________________ и

(указать степень)

(город, район, село Ставропольского края)

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*



* Каждый раздел формы наградного листа заполняется на отдельном листе.

Кандидату
ра ___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество многодетной матери)
рекомендова
на _________________________________________________________ _

(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 района

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.


