
МЕДАЛЬ МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА

Каким  документом  определён  порядок  представления к
награждению медалью "Материнская слава"?

Указ  Президента  Республики  Башкортостан  от  31  декабря  2013  года
№ УП-435 «О внесении изменений в Инструкцию о прядке представления к
награждению медалью «Материнская слава»».

Кто может быть представлен к данной награде?
Медалью  "Материнская  слава"  награждаются  матери,  родившие

(усыновившие,  удочерившие)  и воспитавшие (воспитывающие)  пятерых и
более  детей,  при условии рождения одного из  них после  16 апреля  1997
года,  проживающие  (зарегистрированные)  на  территории  Республики
Башкортостан.

К  награждению  медалью  "Материнская  слава"  представляются
многодетные  матери,  добросовестно  и  ответственно  относящиеся  к
воспитанию своих детей, ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие
надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном
и  нравственном  развитии  детей,  гармоничное  развитие  их  личности,
подающие  пример  в  укреплении  института  семьи  и  воспитании  детей.
Добросовестное  и  ответственное  отношение  многодетной  матери  к
воспитанию  своих  детей  определяется  с  учетом  информации  (сведений)
органов образования, опеки и попечительства, внутренних дел и комиссии по
делам  несовершеннолетних.  Представление  многодетной  матери  к
награждению медалью "Материнская  слава"  производится  по достижении
последним  ребенком  возраста  одного  года  и  при  наличии  в  живых
остальных детей этой матери.



Куда необходимо обратиться заявителю?
Обратиться можно на выбор по ниже перечисленному списку:
1.  В  администрацию  сельского  или  городского  поселения

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.
2. В организацию по месту работы. 
3. В общественное объединение, членом которого он является.

Кто вносит ходатайство о награждении медалью?
Предложение о представлении к награждению медалью "Материнская

слава"  вносится  администрацией  сельского  (городского)  поселения
Республики  Башкортостан  по  месту  жительства  многодетной  матери,
коллективом работников организации, в которой работает многодетная мать,
общественным объединением, членом которого является многодетная мать и
направляется  в  письменном  виде  в  Администрацию  соответствующего
муниципального  района  Республики  Башкортостан  и  далее данный  пакет
документов  направляется  в  отдел  по  государственным  наградам
Администрации Главы Республики Башкортостан.

Необходимый к награждению пакет документов:

а)  копия  документа,  удостоверяющего  личность  многодетной  матери
(страницы документа, содержащие информацию);
б) копии свидетельств о рождении детей;
в)  копии  свидетельств  об  усыновлении  (удочерении)  -  на  усыновленных
(удочеренных) детей;
г) документы (сведения) о лицах, проживающих совместно с заявителем;
д)  справки воинских частей  или военкоматов  -  на  детей,  находящихся  на
военной службе;
е)  справки  воинских  частей  или  военкоматов  либо  другие  документы  о
гибели (смерти) детей - на детей, пропавших без вести или погибших;
ж) справки с места учебы, работы детей о факте учебы, работы - на детей,
проживающих отдельно от матери;
з)  характеристики  на  многодетную мать  и  ее  семью от ходатайствующей
стороны;
и)  информация  (сведения)  органов  образования,  опеки  и  попечительства,
внутренних  дел  и  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  о
добросовестном  и  ответственном  отношении  многодетной  матери  к
воспитанию  детей  (об  отсутствии  случаев  ненадлежащего  исполнения
матерью обязанностей по воспитанию детей);
к) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
л) копия СНИЛС;
м)  документ,  подтверждающий  изменение  данных  матери,  детей  (копия
свидетельства о заключении или расторжении брака, копия свидетельства о
перемене имени, справка из органа записи актов гражданского состояния,
решение суда).

Копии  документов,  указанных  в  настоящем  пункте,  сличаются  с
подлинниками и заверяются в установленном порядке.




