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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА МАТЕРЯМ
ПРИ НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
"СЛАВА МАТЕРИ"

100 000 руб.
ЕДИНОВРЕМЕННО

Постановление Губернатора Ленинградской области
от 16 октября 2007 года № 190-пг

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
Женщины, постоянно проживающие в Ленинградской области;
Женщины ,родившие и достойно воспитавшие (воспитывающие) пять и более детей, при достижении
последним ребенком возраста трех лет;
Матери, родившие пятого ребенка и последующих детей в период с 1989 года по настоящее время и не
награжденные орденами "Мать-героиня", "Материнская слава", "Родительская слава" или медалью
"Медаль материнства"При награждении почетным знаком Ленинградской области "Слава Матери" также
учитываются дети, усыновленные женщиной в установленном законом порядке; погибшие или
пропавшие без вести при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы
либо при выполнении долга гражданина по спасению человеческой жизни, по охране законности и
правопорядка, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или профессионального
заболевания либо вследствие несчастных случаев, катастроф, стихийных бедствий.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ и НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕТЫ
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При внесении ходатайства о награждении почетным знаком в местную администрацию муниципального района
(городского округа) представляются следующие документы:
- характеристика на представляемую к награждению, выданная органом местного самоуправления по месту
жительства женщины;
- справка об отсутствии наград СССР для матерей, родивших пятого и последующих детей, выданная органом
местного самоуправления;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копии свидетельств о заключении (расторжении) брака, смене фамилии представляемой к награждению, ее детей;
- справка с места жительства представляемой к награждению и справка с места жительства детей, проживающих
отдельно от матери;
-справки-характеристики с места учебы, работы детей;
-справки-характеристики воинских частей или военкоматов на детей, проходящих службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
- копии документов о гибели, смерти детей - на детей, пропавших без вести или погибших при обстоятельствах;
- копии свидетельств о смерти - в случае смерти ребенка (детей);
- согласие на обработку персональных данных.
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Справки и характеристики должны быть датированы текущим годом.
Копии документов заверяются местной администрацией муниципального района (городского округа).
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После рассмотрения кандидатуры к награждению, комиссия представляет выписки из решения межведомственной
комиссии в комитет по социальной защите населения Ленинградской области для подготовки проекта
распоряжения Губернатора Ленинградской области о награждении почетным знаком .
Награждение почетным знаком Ленинградской области "Слава Матери" производится на основании распоряжения
Губернатора Ленинградской области один раз в год в рамках мероприятий, посвященных празднованию
Всероссийского дня матери.

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ
Награжденная почетным знаком
представляет в местную администрацию
муниципального района по месту
жительства следующие документы:
-заявление о назначении единовременной
денежной выплаты с указанием лицевого
счета и полного наименования отделения
банка;
-копию паспорта;
-копию сберегательной книжки или копию
справки о реквизитах.

Местная администрация
муниципального района (городского
округа) в 10-дневный направляет
документы, в комитет по социальной
защите населения Ленинградской
области.

Единовременная денежная выплата
осуществляется комитетом по
социальной защите населения
Ленинградской области в течение 30
дней со дня официального
опубликования распоряжения
Губернатора Ленинградской области
путем перечисления средств на
лицевой счет.

Администрация

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ “ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ” ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ WWW.BUDGET.LENOBL.RU
Материал разработан в соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 16 октября 2007 года № 190-пг

