АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___05.04.2022____ № _404_

Об утверждении положения о  порядке выдвижения кандидатур на награждение Почетным знаком  Смоленской области «Материнская слава»  имени Анны Тимофеевны Гагариной


В соответствии с областным законом от 27.11.2003 № 87-з «О наградах и почетных званиях Смоленской области», законом Смоленской области от 28.05.2008 № 72-з «О почетном знаке Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной» (в редакции областного закона от 31.10.2013 № 115-з), Указом Губернатора Смоленской области от 08.05.2009 № 8 «Об утверждении положения о почетном знаке Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной» (в ред. указа Губернатора Смоленской области от 18.04.2014 № 35) Администрация муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о порядке выдвижения кандидатур на награждение Почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.В. Морозову.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                         П. В. Хомайко






















Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель
______________ О. В. Брехова                 
  (подпись)
 «_____ » ________________2022г.


                                
                                                                                                             Разослать:
Прокуратура
Управление делами
Комитет по образованию
отдел по культуре -2
сайт
                                                                                                       
Визы:
О. Р. Михайлова _________________________ «____» ___________2022 г.
Л. В. Морозова _________________________ «____» _____________2022 г.
О. С. Тюрина      _________________________ «____» ___________ 2022 г.
М. А. Белова       _________________________ « ____ »__________ 2022 г.


Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от ___05.04.2022____ № _404_

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдвижения кандидатур на награждение Почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной

1. Почетным знаком Смоленской области "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной (далее - Почетным знаком) могут награждаться женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Смоленской области, которые:
- начиная с 1 января 2008 года родили (усыновили в установленном законом порядке детей в возрасте до 8 лет) четвертого и (или) последующих детей и воспитывают (воспитали) детей;
 - являлись опекунами (попечителями) и воспитали трех или более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет либо до приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.
2. Представление женщин, указанных в пункте 1 положения (далее - женщины-матери), к награждению Почетным знаком производится:
- по истечении одного года со дня рождения (усыновления) четвертого и (или) последующих детей и при наличии в живых остальных детей, если иное не установлено настоящим законом;
- по достижении третьим и (или) последующими детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися под опекой (попечительством), возраста 18 лет либо по приобретении ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.
3. При представлении женщины-матери к награждению Почетным знаком учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), погибшие при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка, погибшие при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка, при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Не представляется к награждению Почетным знаком женщина-мать, у которой хотя бы один ребенок осужден к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, имеет неснятую или непогашенную в установленном законом порядке судимость.
 	5. Женщина-мать также не представляется к награждению Почетным знаком в случае:
- осуждения ее к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу;
- наличия у нее неснятой или непогашенной в установленном законом порядке судимости;
- лишения ее родительских прав либо ограничения ее судом в родительских правах в отношении хотя бы одного ребенка;
- привлечения ее к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних;
- отмены усыновления в отношении хотя бы одного ребенка.
- освобождения либо отстранения ее от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) в отношении хотя бы одного подопечного, за исключением случая возвращения подопечного его родителям или его усыновления
6. Документы кандидатов на награждение Почетным знаком предоставляются: Главами сельских поселений по месту жительства кандидатов, общественными организациями, образовательными организациями, гражданами лично в Администрацию муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Кандидатуры на награждение Почетным знаком рассматриваются на заседании Координационного совета при Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства с привлечением представителей органов опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, органов внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области, сектора социальной защиты населения Департамента Смоленской области по социальному развитию в Гагаринском районе, общественных объединений.
	При рассмотрении кандидатур на награждение Почетным знаком учитываются следующие показатели:
- заслуги претендента на награждение в воспитании детей в духе гуманизма, патриотизма, высокой нравственности;
- общественную деятельность претендента на награждение по укреплению института семьи, авторитет претендента на награждение в обществе;
- достижения детей в труде, учебе, общественной деятельности, спорте;
- участие претендента на награждение в работе общественных организаций, осуществляющих деятельность по воспитанию детей, укреплению института семьи (родительские комитеты, семейные клубы и т.д.);
- участие претендента в конкурсах и соревнованиях многодетных и приемных семей и т.д.;
- участие претендента на награждение в общественной жизни муниципального образования;
- участие детей в предметных олимпиадах, спортивных и творческих соревнованиях и конкурсах;
- поощрения детей за отличную учебу и участие в общественной жизни;
- характеристики на детей с места учебы (службы, работы, жительства),
отражающие достижения детей в трудовой, учебной, творческой, спортивной и иной деятельности;
Критериями оценки показателей являются:
-поощрения претендента наградами за воспитание детей (копии документов, грамот, дипломов, благодарностей, наградных);
- представление документов, публикаций в прессе, подтверждающих достижения в воспитании.
Из числа всех представленных для рассмотрения кандидатур для  награждение Почетным знаком путем голосования ежегодно выбирается 2 кандидатуры. 
По решению Координационного совета при Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства документы направляются Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области для возбуждения ходатайства о награждении Почетным знаком (далее - ходатайства).
7. К ходатайству прилагаются следующие документы:
- копия паспорта гражданина Российской Федерации - женщины-матери;
- копии свидетельств о рождении детей;
- копии свидетельств об усыновлении (удочерении) детей;
- копии свидетельств о смерти детей (в случае их смерти) и (или) документ, содержащий сведения о гибели, смерти детей, - на детей, пропавших без вести или погибших при обстоятельствах, указанных в части 3 статьи 2 закона  Смоленской области от 21.05.2008 №72-з «О почетном знаке Смоленской области «Материнская слава»  имени Анны Тимофеевны Гагариной»;
- справка об отсутствии судимостей у женщины-матери и у ее детей;
- копии актов органов опеки и попечительства о назначении женщины-матери опекуном (попечителем) (в отношении опекунов (попечителей));
- справка из органов опеки и попечительства об отсутствии обстоятельств, указанных в пунктах 3 - 6 части 5 статьи 2 закона Смоленской области от 21.05.2008 №72-з «О почетном знаке Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной».
 Прилагаемые к ходатайству документы должны быть надлежащим образом оформлены, четко напечатаны или разборчиво написаны синими или черными чернилами (пастой) от руки. Подлинники документов должны иметь подписи и печати. Копии документов заверяются подписью руководителя органа местного самоуправления, возбудившего ходатайство, и печатью данного органа местного самоуправления. Подчистки в документах не допускаются. Исправления должны быть заверены подписью уполномоченного должностного лица органа, выдавшего документ, и печатью данного органа.
8. Ходатайство и прилагаемые к нему документы направляются Главой муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области руководителю сектора социальной защиты населения Департамента Смоленской области по социальному развитию в Гагаринском районе далее (сектора социальной защиты). Руководитель сектора социальной защиты проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным законом Смоленской области от 28.05.2008 № 72-з «О почетном знаке Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной».
После проведения проверки ходатайство согласовывается в письменной форме руководителем сектора социальной защиты, а также заместителем Губернатора Смоленской области, координирующим вопросы социальной защиты населения, и направляется с приложением к нему документов, указанных в п. 7 настоящего положения, в уполномоченный орган.


