
Указ Губернатора Нижегородской области 
от 15 сентября 2008 г. N 37 

"Об утверждении Положения о Почетном знаке 
"Родительская слава"

В соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 года N 28-3
"О наградах и премиях Нижегородской области":

1. Утвердить прилагаемое Положение о Почетном знаке "Родительская слава".
2.  Утвердить  прилагаемую  форму наградного  листа  для  представления  к

награждению Почетным знаком "Родительская слава".
2.1. Утвердить прилагаемое описание Почетного знака "Родительская слава".";
2.2.  Утвердить  прилагаемый  эскиз бланка  Диплома  о  награждении  Почетным

знаком "Родительская слава".
3. Исключен с 12 апреля 2018 г. - Указ Губернатора Нижегородской области от 12

апреля 2018 г. N 53
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
4. Исключен с 12 апреля 2018 г. - Указ Губернатора Нижегородской области от 12

апреля 2018 г. N 53
Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Губернатор В. П. Шанцев

Положение
 о Почетном знаке "Родительская слава"

(утв. указом Губернатора Нижегородской области 
от 15 сентября 2008 г. N 37)

I. Общие положения

1.1.  Почетный  знак  "Родительская  слава"  (далее  -  Почетный  знак)  является
наградой Нижегородской области.

1.2. Почетным знаком награждаются граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Нижегородской области, за заслуги в воспитании детей,
укрепление  семейных  традиций,  создание  условий  для  духовного  и  физического
развития  детей,  являющиеся  примером  успешного  родительства.  Почетным  знаком
могут быть награждены граждане Российской Федерации, воспитавшие ребенка (детей),
имеющего (имеющих) заслуги перед обществом либо достигшего (достигших) высоких
успехов в общественно значимой сфере жизнедеятельности.

1.3.  Гражданам  Российской  Федерации,  награжденным  Почетным  знаком,
одновременно  с  Почетным  знаком  вручается  диплом  к  Почетному  знаку  и
единовременная денежная выплата в размере 15 тысяч рублей.

1.4.  Почетный  знак  может  быть  вручен  одному  из  родителей  (усыновителей),
бабушке, дедушке, опекуну, попечителю.

1.5.  Диплом  к  Почетному  знаку  подписывается  Губернатором  Нижегородской
области и заверяется гербовой печатью.
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Информация об изменениях:

Пункт 1.6 изменен с 12 апреля 2018 г. - Указ Губернатора Нижегородской области 
от 12 апреля 2018 г. N 53

См. предыдущую редакцию
1.6.  Финансирование  расходов,  связанных  с  награждением  Почетным  знаком,

осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с государственной
программой "Социальная поддержка граждан Нижегородской области",  утвержденной
постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года N 298.

1.7. Исключен с 12 апреля 2018 г. -  Указ Губернатора Нижегородской области от
12 апреля 2018 г. N 53

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию
1.8.  Почетный  знак  носится  на  правой  стороне  груди  и  располагается  ниже

государственных наград Российской Федерации и ордена Нижегородской области "За
гражданскую доблесть и честь".

1.9. Исключен с 12 апреля 2018 г. -  Указ Губернатора Нижегородской области от
12 апреля 2018 г. N 53

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Раздел II изменен с 12 апреля 2018 г. - Указ Губернатора Нижегородской области от
12 апреля 2018 г. N 53

См. предыдущую редакцию

II. Порядок представления к награждению Почетным знаком

2.1. Государственные казенные учреждения Нижегородской области "Управление
социальной защиты населения" (далее - Управление) в срок до 1 марта текущего года
представляют  одновременно  в  министерство  социальной  политики  Нижегородской
области (далее - министерство) и Законодательное Собрание Нижегородской области
на кандидатов следующие документы:

1)  ходатайство  органа  местного  самоуправления  муниципального  района
(городского округа)  Нижегородской области,  внутригородского района города Нижнего
Новгорода;

2) наградной лист по форме согласно  приложению к настоящему Положению с
указанием  сведений,  раскрывающих  конкретные  заслуги  представленного  к
награждению.

Обработка  персональных  данных,  содержащихся  в  наградных  документах,
осуществляется с письменного согласия кандидата.

Дополнительно  могут  быть  представлены  копии  дипломов,  грамот,
благодарственных  писем  и  других  документов  или  материалов,  полученных  за
достижения в учебе, общественной, трудовой и других формах деятельности.

Кандидат,  представляемый к награждению должен соответствовать следующим
требованиям:

- наличие иных наград и поощрений (органов государственной власти и местного
самоуправления субъекта Российской Федерации, организаций, учреждений);

- отсутствие неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом
порядке судимости и неснятого дисциплинарного взыскания

2.2.  Необходимые  документы  настоящего  Положения,  до  направления  их  в
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министерство  и  Законодательное  Собрание  Нижегородской  области,  согласуются
Управлением  с  руководителями  органов  местного  самоуправления  муниципальных
районов (городских округов) Нижегородской области, внутригородских районов города
Нижнего Новгорода.

2.3.  Органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов  (городских
округов)  Нижегородской области может быть представлено к награждению Почетным
знаком "Родительская слава" не более одной кандидатуры, по городскому округу город
Нижний Новгород - не более одной кандидатуры от каждого внутригородского района
города Нижнего Новгорода.

2.4.  Для  отбора  претендентов  для  присуждения  Почетного  знака  при
министерстве  создается  комиссия  по  представлению  к  наградам  Нижегородской
области "Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области" и "Почетный
знак "Родительская слава" (далее - Комиссия).

Состав и Положение о Комиссии утверждается приказом министерства.
2.5. Комиссия рассматривает поступившие наградные документы на награждение

в течение 30 рабочих дней с даты окончания срока приема документов, установленного
в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения.

2.6. Решение Комиссии оформляется протоколом.
2.7.  Протокол  заседания  Комиссии  в  течение  7  календарных  дней  со  дня

проведения  заседания  Комиссии  направляется  для  рассмотрения  кандидатур  на
награждение Почетным знаком в Законодательное Собрание Нижегородской области.

2.8. Министерство и Законодательное Собрание Нижегородской области вносят
представление  о  кандидатурах  на  награждение  Почетным  знаком  Губернатору
Нижегородской  области  не  позднее  чем  за  четыре  недели  до  дня  проведения
Международного дня семьи в Нижегородской области.

2.9.  Решение  о  награждении  Почетным  знаком  принимается  Губернатором
Нижегородской области.

2.10.  Подготовку  проекта распоряжения  Губернатора Нижегородской  области  о
награждении  Почетным  знаком  осуществляет  департамент  государственной
гражданской  и  муниципальной  службы  управления  делами  и  развития  кадрового
потенциала Нижегородской области.

2.11. Учет граждан, награжденных Почетным знаком, осуществляют департамент
государственной гражданской и муниципальной службы управления делами и развития
кадрового потенциала Нижегородской области и министерство.

2.12. Ежегодно Почетным знаком могут быть награждены не более 10 граждан.
2.13.  Вручение  Почетного  знака  осуществляется  в  торжественной  обстановке

Губернатором  Нижегородской  области,  либо  по  его  поручению  заместителем
Губернатора.

2.14. Повторное награждение Почетным знаком не производится.

Приложение
к Положению о Почетном знаке

"Родительская слава"

Наградной лист 
для представления к награждению Почетным знаком

 "Родительская слава"

(муниципальный район, городской округ Нижегородской области)



Информация об изменениях:

Раздел I изменен с 12 апреля 2018 г. - Указ Губернатора Нижегородской области от 
12 апреля 2018 г. N 53

См. предыдущую редакцию

I. Сведения о лицах, представляемых к награждению Почетным знаком
"Родительская слава"

Мать / Бабушка Отец / Дедушка

Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
(точное наименование организации)
Дата рождения
(число, месяц, год)
Место рождения
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
Образование
(специальность  по  образованию,  наименование  учебного  заведения,  год

окончания)
Ученая степень, ученое звание
Какими наградами награжден (а) и даты награждения
Домашний адрес
Свидетельство о заключении брака
(серия, номер, когда и кем выдано)
Сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости
Сведения об отсутствии неснятого дисциплинарного взыскания

II.  Сведения  о  детях/внуках  лиц,  представляемых  к  награждению  Почетным
знаком "Родительская слава"

Фамилия, 
имя.
отчество

Дата рождения
(число, месяц, 
год)

Место рождения
(республика, 
край.
область, округ, 
город,
район, поселок, 
село,
деревня)

Свидетельство о
рождении
(серия, номер,
когда и кем 
выдан)

Род 
занятий

III. Основания предоставления к награждению

Кандидатура_________________________________________________________
________

рекомендована  территориальным  органом  министерства  социальной  политики
Нижегородской области
_________________________________________________________________________
___________
(наименование  территориального  органа  министерства  социальной  политики
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Нижегородской области)
__________________________________________________________________

(должность руководителя органа министерства социальной политики Нижегородской
области)

______________________________________
(подпись)
__________________________
(фамилия и инициалы) М.П. "_____ " ________г.

Согласовано
____________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
___________________________________________________
(должность руководителя органа местного самоуправления)
_____________
(подпись) (фамилия и инициалы) МП.
Министр социальной политики Нижегородской области

_____________
(подпись) (фамилия и инициалы) М.П. "_____ " ________г.

Информация об изменениях:

Указом Губернатора Нижегородской области от 24 ноября 2008 г. N 53 настоящий 
Указ дополнен описанием Почетного знака "Родительская слава"

Описание Почетного знака "Родительская слава"

Почетный знак "Родительская слава" представляет собой круглый медальон из
латуни с узким выпуклым рантом по краю. Диаметр Почетного знака - 32 мм. Медальон с
лицевой стороны покрыт белой эмалью. В центре медальона - композиция из раскрытых
ладоней, по контуру покрытых синей эмалью, высотой - 11 мм и шириной - 11 мм. Над
раскрытыми ладонями находится овал, по контуру покрытый красной эмалью, шириной -
4 мм и высотой - 6 мм. Под раскрытыми ладонями расположен золотой шар диаметром -
3 мм. По периметру лицевой стороны медальона нанесена надпись золотыми буквами:
"РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА".

На  оборотной  стороне  Почетного  знака  в  центре  круглого  медальона  на
золотистом  фоне  расположено  стилизованное  изображение  герба  Нижегородской
области с рельефными оттенками шириной - 22 мм и высотой - 22 мм. По периметру
оборотной  стороны  медальона  нанесена  надпись  золотыми  буквами:
"НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ".

Почетный знак "Родительская слава" имеет колодку шириной - 13 мм и высотой -
24 мм. На колодке располагается лента в виде вертикальных полос белого, красного и
синего цвета.

Почетный знак "Родительская слава" имеет крепление - цанга.

Информация об изменениях:

Указом Губернатора Нижегородской области от 24 ноября 2008 г. N 53 настоящий 
Указ дополнен эскизом бланка диплома о награждении Почетным знаком 

garantf1://8415533.5
garantf1://8415533.5


"Родительская слава"

Эскиз бланка диплома о награждении Почетным знаком "Родительская слава"

ГАРАНТ:

Данный графический объект в справочной правовой системе не приводится
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