
Положение 

о почетном знаке "Материнская слава" 

(утв. Указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2013 г. N 

479-УГ) 

  

Глава 1. Общие положения 

  

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия награждения 

Почетным знаком "Материнская слава" (далее - Почетный знак) 

многодетных матерей Иркутской области. 

2. Почетный знак учреждается в целях повышения авторитета 

материнства, общественного признания и уважения многодетной 

матери за заслуги в воспитании детей, создания условий для 

сохранения и возрождения семейных ценностей. 

3. Почетным знаком награждаются женщины, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Иркутской области не 

менее 5 лет, родившие и (или) достойно воспитывающие 

(воспитавшие) 5 и более детей, при достижении пятым ребенком 

возраста 8 лет и при наличии в живых остальных детей (далее - 

многодетная мать). 

При награждении Почетным знаком учитываются также ребенок (дети): 

1) усыновленные (удочеренные) в установленном законодательством 

порядке; 

2) находящиеся под опекой или попечительством многодетной матери не 

менее 5 лет; 

3) погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или Российской 

Федерации либо при исполнении иных обязанностей военной службы и 

охраны правопорядка, погибшие при спасении человеческой жизни, в 

результате стихийных бедствий, террористических актов и техногенных 

катастроф, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при вышеуказанных обстоятельствах, либо 

вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. 

Многодетные матери награждаются Почетным знаком при условии, что 

ранее они не были награждены данным Почетным знаком. 

Повторное награждение Почетным знаком не производится. 

4. Многодетной матери, награждаемой Почетным знаком, одновременно 

выдается удостоверение к Почетному знаку (далее - удостоверение). 



Описание Почетного знака и образец удостоверения указаны в приложениях 

1 и 2 к настоящему Положению. 

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением и 

вручением Почетных знаков, удостоверений к ним, а также с 

предоставлением единовременной выплаты, осуществляется в пределах 

средств областного бюджета, предусмотренных министерству 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

(далее - министерство) на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

  

Глава 2. Ходатайства о награждении Почетным знаком 

  

6. С ходатайством о награждении Почетным знаком (далее - ходатайство) 

многодетная мать или ее представитель в срок не позднее 1 сентября 

текущего года обращается в расположенное по месту жительства 

многодетной матери государственное учреждение Иркутской области, 

подведомственное министерству и включенное в перечень, 

утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее - 

учреждение). 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность многодетной 

матери; 

2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 

представителя многодетной матери (в случае обращения представителя 

многодетной матери); 

3) документы о регистрации по месту жительства или по месту пребывания 

многодетной матери в Иркутской области, в случае их отсутствия - решение 

суда об установлении факта постоянного или преимущественного 

проживания многодетной матери в Иркутской области; 

4) свидетельство о рождении ребенка и паспорт (в случае достижения 

ребенком возраста 14 лет); 

5) акты органов опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя (в случае, если многодетная мать является опекуном или 

попечителем ребенка (детей) не менее 5 лет); 

6) свидетельство о заключении брака ребенка, сменившего фамилию; 

7) документы, содержащие сведения о том, что ребенок (дети) погиб или 

пропал без вести при обстоятельствах, указанных в подпункте 3 пункта 3 

настоящего Положения; 



8) документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, 

отзывы), подтверждающие победы или участие ребенка (детей) в районных, 

городских, областных, всероссийских, международных конкурсах, турнирах, 

играх в области интеллектуальной деятельности, научно-исследовательских 

работ, в творческих конкурсах и фестивалях, соревнованиях по различным 

видам спорта, олимпиадах по различным предметам, а также 

подтверждающие наличие присвоенных спортивных разрядов; 

9) сведения об истории семьи многодетной матери, семейных традициях ее 

семьи в виде "семейного древа" (необходимо указать, когда образовалась 

семья, сколько детей воспитывалось (воспитывается) в семье, какие 

образовались традиции в семье); 

10) сведения об участии многодетной матери в различных формах 

общественной, спортивной, культурной, творческой жизни (необходимо 

указать в каких мероприятиях участвовала многодетная мать); 

11) сведения об участии ребенка (детей) в жизни образовательной 

организации по месту учебы (справки, характеристики); 

12) 10 - 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ребенка 

(детей) и многодетной матери (творческие, спортивные, общественные, 

учебные успехи), с кратким описанием события (c указанием даты и 

наименования события). 

7. Многодетная мать или ее представитель обязаны представить 

документы, указанные в подпунктах 1 - 3 (в части решения суда об 

установлении факта постоянного или преимущественного проживания 

многодетной матери в Иркутской области), 4, 6-12 пункта 6 настоящего 

Положения. 

Многодетная мать или ее представитель вправе представить документы, 

указанные в подпунктах 3 (в части документов о регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания многодетной матери в Иркутской 

области), 5 пункта 6 настоящего Положения. Если такие документы не были 

представлены многодетной матерью или ее представителем, указанные 

документы и (или) информация запрашиваются в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством. 

8. Ходатайство и документы, указанные в пункте 6 настоящего 

Положения (далее - документы), могут быть поданы в учреждение 

одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников 

документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, снимает лицо, 

ответственное за прием документов в учреждении, и удостоверяет их при 



сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются 

представившему их лицу в день подачи ходатайства и документов; 

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 

представляются в копиях, а копии документов, указанных в подпунктах 1-9 

пункта 6, представляются в копиях, заверенных в установленном 

законодательством порядке; 

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 

определяется правовым актом министерства и которые передаются с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

9. Днем подачи ходатайства и документов считается день их регистрации 

в учреждении. Регистрация ходатайства и документов осуществляется 

в день их поступления в учреждение. 

10. Учреждение в течение десяти календарных дней со дня подачи 

ходатайства и документов на основании информации, содержащейся в 

документах, проводит оценку соответствия многодетной матери 

условиям, установленным в пункте 3 настоящего Положения. 

В случае несоответствия многодетной матери условиям, установленным в 

пункте 3 настоящего Положения, учреждение в срок, указанный в абзаце 

первом настоящего пункта, принимает решение об отказе в награждении 

Почетным знаком. 

Решение об отказе в награждении Почетным знаком с указанием причин 

отказа направляется многодетной матери в течение пяти календарных дней 

со дня принятия указанного решения. 

11. Ходатайство и документы, поданные с нарушением срока, 

установленного пунктом 6 настоящего Положения, не позднее пяти 

рабочих дней со дня их регистрации возвращаются учреждением 

многодетной матери или ее представителю через организации почтовой 

связи с указанием причины возврата. 

12. В случае соответствия многодетной матери условиям, установленным в 

пункте 3 настоящего Положения, учреждение не позднее 15 сентября 

текущего года направляет ходатайство и документы в министерство. 

13. Ходатайство и документы, поступившие в министерство, не позднее 

30 сентября текущего года передаются министерством в коллегию. 

  

Глава 3. Принятие решения о награждении Почетным знаком 

  

14. Для рассмотрения вопросов, связанных с награждением Почетным 

знаком, в срок до 30 сентября текущего года создается коллегия, состав 



которой утверждается правовым актом Губернатора Иркутской 

области. 

15. В состав коллегии входят представители исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, общественных 

организаций (по согласованию). 

16. Заседание коллегии является правомочным при наличии на заседании 

более половины от общего числа членов, входящих в ее состав. 

17. Работой коллегии руководит председатель коллегии, в его отсутствие - 

заместитель председателя коллегии. 

18. Решение коллегии оформляется протоколом, который подписывается 

всеми членами коллегии. Решение коллегии носит рекомендательный 

характер. 

19. Заседание коллегии проводится не позднее 10 октября текущего года. 

20. Каждый из членов коллегии в отдельности рассматривает 

представленные ходатайства и документы и заполняет 

оценочный лист многодетных матерей, претендующих на награждение 

Почетным знаком, по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению (далее - оценочный лист). 

21. Награждению Почетным знаком подлежат 11 многодетных матерей, 

набравших наибольшее количество баллов по результатам 

суммирования баллов каждого члена коллегии. 

22. При равном количестве баллов награждению Почетным знаком 

подлежат многодетные матери, набравшие большее количество баллов 

по критерию "Количество детей". 

При равном количестве баллов по критерию "Количество детей" 

награждению Почетным знаком подлежат многодетные матери, набравшие 

большее количество баллов по критерию "Оформление материалов, 

представленных для награждения Почетным знаком". 

При равном количестве баллов по критерию "Оформление материалов, 

представленных для награждения Почетным знаком" награждению 

Почетным знаком подлежат многодетные матери, набравшие большее 

количество баллов по критерию "Участие детей в различных формах 

общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые 

подтверждены грамотами, дипломами, сертификатами". 

При равном количестве баллов по критерию "Участие детей в различных 

формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые 

подтверждены грамотами, дипломами, сертификатами" награждению 

Почетным знаком подлежат многодетные матери, набравшие большее 

количество баллов в оценочном листе председателя коллегии, а в его 

отсутствие - заместителя председателя коллегии. 

23. Решение о награждении многодетных матерей Почетным знаком 

принимается с учетом протокола коллегии в срок до 15 ноября 



текущего года и оформляется правовым актом Губернатора Иркутской 

области, который подлежит официальному опубликованию. 

24. Информация о принятии решения о награждении многодетных матерей 

Почетным знаком с указанием даты, времени и места вручения 

Почетного знака направляется министерством в учреждение в 

письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня принятия 

правового акта Губернатора Иркутской области, указанного в пункте 

23 настоящего Положения. 

Учреждение уведомляет многодетную мать о вручении Почетного знака за 

десять календарных дней до дня награждения. 

  

Глава 4. Вручение Почетного знака, удостоверения к нему 

  

25. Почетный знак и удостоверение вручаются многодетной матери, в 

отношении которой принято решение о награждении. 

26. Вручение Почетного знака и удостоверения производится многодетной 

матери Губернатором Иркутской области первым заместителем 

Губернатора Иркутской области, первым заместителем Губернатора 

Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской области, 

заместителями Губернатора Иркутской области, заместителями 

Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с 

утвержденным распределением обязанностей между ними в 

торжественной обстановке на официальных мероприятиях, 

посвященных Дню Матери (последнее воскресенье ноября). 

27. В случае утраты удостоверения в результате чрезвычайной ситуации, 

кражи, порчи или повреждения дубликат удостоверения выдается не 

позднее одного месяца со дня подачи в учреждение многодетной 

матерью или ее представителем одним из способов, указанных в 

пункте 8 настоящего Положения, заявления о выдаче дубликата 

удостоверения с указанием причин, являющихся основанием для 

выдачи дубликата удостоверения. 

Дубликат Почетного знака взамен утраченного не выдается. 

  

Заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области 
В.Ф.Вобликова 

  

  

  



Приложение 1 

к Положению о Почетном знаке 

"Материнская слава" 

  

Описание почетного знака "Материнская слава" 

  

Почетный знак "Материнская слава" выполнен из серебра 925 пробы и 

покрыт золотом 585 пробы, имеет форму круга диаметром 35 мм с выпуклым 

бортиком с обеих сторон. 

На лицевой стороне - изображение женщины с ребенком как символа 

дарения жизни и единого целого. 

В верхней части лицевой стороны надпись "Материнская слава". 

На оборотной стороне - изображение озера Байкал как символа красоты, 

чистоты и неповторимости. 

В нижней части оборотной стороны надпись "Иркутская область". 

Все изображения на Почетном знаке "Материнская слава" рельефные, 

надписи выпуклые. 

Почетный знак "Материнская слава" при помощи ушка и кольца соединяется 

с колодкой, выполненной в виде флага Иркутской области. 

На обратной стороне колодки имеется приспособление для крепления к 

одежде. 

  

  

Приложение 2 

к Положению о Почетном знаке 

"Материнская слава"  

  

Образец 

удостоверения к почетному знаку "Материнская слава" 

  

Удостоверение 

к почетному знаку "Материнская слава" 

  

Удостоверение N _____ 

  

  



__________________________ 

(фамилия) 

__________________________ 

(имя) 

__________________________ 

(отчество) 

Распоряжение Губернатора 

Иркутской области 

от _________ N ___________ 

  

Губернатор Иркутской области 

_____________________________ 

(фамилия, инициалы) 

М.П. 

  

  

Изображение Почетного знака 

"Материнская слава" 

  

Примечание. 

Удостоверение к Почетному знаку "Материнская слава" представляет собой 

двухстраничную книжку, изготавливаемую на картонной основе серого 

цвета, размером 200 мм x 78 мм. 

Надпись на лицевой стороне обложки - синего цвета. 

Внутренняя стороны удостоверения к Почетному знаку "Материнская слава" 

выполняются из голубого цвета. 

  

  

  

  

Приложение 3 

к Положению о Почетном знаке 

"Материнская слава" 

  

                    Оценочный лист многодетных матерей, 

        претендующих на награждение почетным знаком "Материнская слава" 

  



N 

п/

п 

Ф.И.О. 

многодетно

й матери, 

претендую

щей на 

награждени

е 

Почетным 

знаком 

"Материнс

кая слава" 

Количество 

детей 

(максималь

ное 

количество 

баллов - 3): 

1) от 5 - 7 

детей - 1 

балл; 

2) 5-8 детей 

-2 балла; 

3) 8 и более 

детей - 3 

балла. 

Оформление матер

иалов, 

представленных 

для награждения 

Почетным знаком 

"Материнская 

слава" 

(максимальное 

количество баллов- 

1): 

1) творчески -1 

балл; 

2) 

отсутствует творчес

кое оформление - 0 

баллов. 

Участие 

детей в 

различных 

формах 

общественн

ой, 

спортивной

, 

культурной

, 

творческой 

жизни, 

которые 

подтвержде

ны 

грамотами, 

дипломами, 

сертификат

ами (1 - 10 

баллов): 

1) от 1 до 2 

мероприяти

й - 1 балл; 

2) от 3 до 4 

мероприяти

й - 2 балла; 

3) от 5 до 6 

мероприяти

й - 3 балла; 

4) от 7 до 8 

мероприяти

й - 4 балла; 

5) от 9 до 

10 

мероприяти

й - 5 

баллов; 

6) от 11 до 

12 

мероприяти

й - 6 

Участие 

многодетно

й матери в 

различных 

формах 

общественн

ой, 

спортивной

, 

культурной

, 

творческой 

жизни, 

которые 

подтвержде

ны 

грамотами, 

дипломами, 

сертификат

ами (1 - 10 

баллов): 

1) от 1 до 2 

мероприяти

й - 1 балл; 

2) от 3 до 4 

мероприяти

й - 2 балла; 

3) от 5 до 6 

мероприяти

й - 3 балла; 

4) от 7 до 8 

мероприяти

й - 4 балла; 

5) от 9 до 

10 

мероприяти

й - 5 

баллов; 

6) от 11 до 

12 

мероприяти



баллов; 

7) от 13 до 

14 

мероприяти

й - 7 

баллов; 

8) от 15 до 

16 

мероприяти

й - 8 

баллов; 

9) от 17 до 

18 

мероприяти

й - 9 

баллов; 

10) от 19 и 

больше 

мероприяти

й - 10 

баллов. 

й - 6 

баллов; 

7) от 13 до 

14 

мероприяти

й - 7 

баллов; 

8) от 15 до 

16 

мероприяти

й - 8 

баллов; 

9) от 17 до 

18 

мероприяти

й - 9 

баллов; 

10) от 19 и 

больше 

мероприяти

й - 10 

баллов. 

1           

2           

3           

  

     Член коллегии _____________________ ___________________________ 

                           Подпись                   Ф.И.О. 

 


