
ГЛАВА
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2008 №140

Об утверждении Положения о почетном знаке главы города Комсомольска-
на-Амуре «За заслуги в воспитании детей»

В  целях  общественного  признания  семей,  развивающих  и 
укрепляющих  семейные  традиции  и  ценности,  поощрения  за  заслуги  в 
укреплении института семьи и воспитании детей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о почетном знаке главы города 

Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в воспитании детей» (далее Почетный 
знак).

2.  Утвердить  форму  наградного  листа  для  представления  к 
награждению Почетным знаком согласно приложению.

3.  Финансовому  управлению  администрации  города  производить 
финансирование расходов, связанных с награждением Почетным знаком, за 
счет  средств,  предусмотренных  на  дополнительные  меры  социальной 
помощи  для  отдельных  категорий  граждан  в  местном  бюджете  на 
соответствующий финансовый год.

4.  Отделу  социальной  защиты  населения  администрации  города 
совместно  с  отделом  культуры  и  средств  массовой  информации 
администрации города в срок до 20.09.2008 разработать  и представить  на 
утверждение  главе  города  эскиз,  описание  Почетного  знака  и  диплома  к 
Почетному знаку.

5.  Общему  отделу  администрации  города  обеспечить  изготовление 
Почетных знаков и дипломов к Почетному знаку.

6.  Постановление  опубликовать  в  газете  «Дальневосточный 
Комсомольск».

Глава города                                                                        В.П. Михалев



Утверждено  
постановлением
главы города
от 01.08.2008 № 140 

Положение
о почетном знаке главы города Комсомольска-на-Амуре

«За заслуги в воспитании детей»

1. Общие положения

1. Почетный знак главы города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги в 
воспитании  детей»  (далее  –  Почетный  знак)  является  высшей  степенью 
общественного признания заслуг семей в воспитании детей, развивающих и 
укрепляющих  семейные  традиции  и  ценности,  формирующих  у  детей 
чувства  патриотизма  и  нравственности,  являющихся  примером семьи  для 
жителей  муниципального  образования  городского  округа  «Город 
Комсомольск-на-Амуре».

2.  Почетным  знаком  награждаются  родители  (усыновители), 
проживающие на территории муниципального образования не менее 5 лет, 
состоящие  в  браке,  заключенном  в  органах  записи  актов  гражданского 
состояния,  воспитывающие  (воспитавшие)  четырех  и  более  детей.  При 
представлении к Почетному знаку учитывается добросовестное отношение 
родителей к воспитанию детей, надлежащий уровень заботы об их здоровье, 
образовании, физическом, духовном и нравственном развитии, достижения 
детей в учебе, работе, спорте, творчестве.

3. Награждается не более 5 семей в год.
4. Повторное награждение Почетным знаком не производится.
5. Учет и хранение Почетных знаков и бланков дипломов к Почетному 

знаку  (до  вручения  награжденным)  осуществляется  отделом  кадровой  и 
муниципальной службы администрации города.

6.  Реестр  семей,  награжденных  Почетным  знаком,  ведет  отдел 
кадровой  и  муниципальной  службы  администрации  города.  В  реестре 
указывается  фамилия,  имя,  отчество,  адрес  регистрации  награжденного, 
основание и дата вручения Почетного знака.

2. Порядок оформления документов

2.1. Ходатайство о награждении Почетным знаком вносят коллективы 
предприятий,  учреждений,  организаций,  органы  государственной  власти, 
органы  местного  самоуправления,  общественные  объединения.  Решение 
коллектива  предприятия,  учреждения,  организации  оформляется 
протоколом,  подписанным  руководителем.  Вместе  с  ходатайством  и 
протоколом представляются документы:

-  копии  паспортов  всех  совершеннолетних  членов  семьи,  копии 
свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;

- справка о составе семьи;
- копия свидетельства о заключении брака родителей;
- копии трудовых книжек родителей;



- характеристики с места работы родителей;
- характеристики с места работы, учебы детей;

-   материалы,  свидетельствующие  о  достижениях  детей  в  учебе, 
работе, спорте, искусстве, творчестве;

-  заключение  отдела  здравоохранения  администрации  города  о 
соблюдении  санитарно-гигиенических  правил  и  норм  в  семье  по  месту 
жительства.

2.2. Документы для награждения принимаются в отделах социальной 
защиты  населения  Центрального  или  Ленинского  округов  администрации 
города не позднее чем за три месяца до празднования Дня семьи.

2.3. Территориальный орган администрации города не менее чем за два 
месяца до награждения оформляет наградные листы установленной формы и 
направляет  в  администрацию  города  ходатайство  о  кандидатах  на 
награждение  Почетным  знаком  с  приложением  документов,  указанных  в 
п.2.1  Положения.

2.4. Проверку документов на полноту и достоверность представленных 
сведений  осуществляет  отдел  кадровой  и  муниципальной  службы 
администрации города, после чего передает в Комиссию по рассмотрению 
документов  на  представление  к  награждению  Почетным  знаком  (далее- 
Комиссия).

2.5.  Комиссия  по  поручению  главы  города  рассматривает 
представленные документы на кандидатов на награждение Почетным знаком 
и принимает решение не менее чем за месяц до празднования Дня семьи. 
Решение комиссии направляется главе города.

2.6. Проект муниципального правового акта о награждении родителей 
Почетным знаком в соответствии с резолюцией главы города готовит отдел 
кадровой  и  муниципальной службы администрации города  и  передает  на 
подпись главе города не позднее 2-х недель до дня награждения.

3. Награждение Почетным знаком

3.1. Награждение Почетным знаком проводится главой города или по 
его  поручению  заместителем  главы  администрации  города  ежегодно,  в 
торжественной обстановке,  в канун празднования Дня семьи. 

3.2.   Одновременно  с  вручением  Почетного  знака  награжденным 
выплачивается денежная премия в размере 50 тыс. (пятьдесят тысяч) рублей, 
которую получает один из родителей.

3.3.  Организацию  вручения  Почетного  знака  обеспечивают  отдел 
социальной защиты населения  администрации города и  отдел  кадровой и 
муниципальной службы администрации города.

________________________



Приложение 
к постановлению
главы города
от 01.08.2008 №140

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к награждению Почетным знаком главы города 

Комсомольска-на-Амуре  «За заслуги в воспитании детей»

Раздел 1. Сведения о матери
1. Фамилия ________________________________________________________________________
имя _______________________ отчество _______________________________________________
2. Дата рождения ___________________________________________________________________
                                                       (число, месяц, год)

3. Место рождения__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Должность, место работы (на момент представления) __________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Образование _____________________________________________________________________
                                      (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год  окончания)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Ученая степень, ученое звание ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Какими   государственными   наградами награждалась и даты награждения
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8. Домашний адрес___________________________________________________________________
9. Общий стаж работы________________________________________________________________

10. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних учебных заведениях)

Месяц и год
поступ-
ления

ухода
Должность с указанием организации Местонахождение 

организации

Раздел 2. Сведения об отце
11. Фамилия ________________________________________________________________________
имя _______________________ отчество ________________________________________________
12. Дата рождения ___________________________________________________________________
                                                       (число, месяц, год)

13. Место рождения__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

14. Должность, место работы (на момент представления) __________________________________
___________________________________________________________________________________
15. Образование _____________________________________________________________________
                                      (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год  окончания)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

16. Ученая степень, ученое звание ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
17. Какими   государственными   наградами награждался и даты награждения
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________



18. Домашний адрес__________________________________________________________________
19. Общий стаж работы_______________________________________________________________

20. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних учебных заведениях, военную 
службу)

Месяц и год
поступ-
ления

ухода
Должность с указанием организации Местонахождение 

организации

Раздел 3. Сведения о детях
21. Сведения о детях (включая учебу в высших и средних специальных учебных  заведениях, 
военную  службу).  Указывать данные обо всех детях.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата и место
рождения

Место учебы 
(работы,  службы)

М.П. _______________________________________________________________________________
                                              (должность, подпись, фамилия, инициалы заверяющего лица)

22. Характеристика семьи, представляемой к награждению: заслуги 
родителей в воспитании, успехи и достижения детей
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
23. УДОСТОВЕРЯЮ_________________________________________________________________
                                                                                         (должность, подпись, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________________
  (начальник отдела социальной защиты населения округа)
 
24. Кандидатура рекомендована:
Начальник округа администрации города 

______________________________________                  ___________________________________________
                    (подпись)                                              (фамилия и инициалы)

 «____»_____________________200  г        

М.П.


