

	10 октября 2007 года
N 1387-ЗПО


ЗАКОН
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НАГРАДЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ - МЕДАЛИ
"МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ"

Принят
Законодательным Собранием
Пензенской области
5 октября 2007 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Пензенской обл.
от 26.12.2007 N 1440-ЗПО, от 27.02.2009 N 1689-ЗПО,
от 28.02.2011 N 2024-ЗПО, от 27.12.2011 N 2180-ЗПО,
от 06.05.2013 N 2390-ЗПО, от 18.10.2013 N 2459-ЗПО,
от 04.07.2014 N 2588-ЗПО, от 16.10.2015 N 2808-ЗПО)

Настоящий Закон, в целях заботы о детях и матерях, укрепления семьи, устанавливает меры поощрения женщин, родивших, усыновивших (удочеривших) (далее - усыновившие), принявших под опеку (попечительство) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее - принявшие под опеку) и воспитавших трех и более детей.
(преамбула в ред. Закона Пензенской обл. от 16.10.2015 N 2808-ЗПО)

Статья 1

Учредить награду Пензенской области - медаль "Материнская доблесть" (далее - медаль) трех степеней.

Статья 2

Действие настоящего Закона распространяется на женщин, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Пензенской области, имеющих на день вступления настоящего Закона в силу и позднее трех и более детей.

Статья 3

(в ред. Закона Пензенской обл. от 16.10.2015 N 2808-ЗПО)

1. Медалью "Материнская доблесть" III степени могут награждаться женщины, родившие и (или) усыновившие и (или) принявшие под опеку и воспитавшие 3 - 4 детей.
Медалью "Материнская доблесть" II степени могут награждаться женщины, родившие и (или) усыновившие и (или) принявшие под опеку и воспитавшие 5 - 9 детей.
Медалью "Материнская доблесть" I степени могут награждаться женщины, родившие и (или) усыновившие и (или) принявшие под опеку и воспитавшие 10 и более детей.
2. Представление многодетной матери, родившей и (или) усыновившей детей, к награждению медалью производится по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
3. Представление многодетной матери, принявшей под опеку детей и воспитывающей их не менее шестнадцати лет, к награждению медалью производится при наличии в живых всех детей, если иное не предусмотрено настоящим Законом, при соблюдении одного из следующих условий:
1) достижение подопечными совершеннолетия;
2) вступление подопечного (подопечных) в брак до достижения возраста восемнадцати лет;
3) признание подопечного (подопечных) эмансипированным (эмансипированными).
4. Представление многодетной матери, принявшей под опеку детей и воспитывающей их не менее шестнадцати лет и родившей и (или) усыновившей детей, к награждению медалью производится при наличии в живых всех детей, если иное не предусмотрено настоящим Законом, при соблюдении следующих условий:
1) достижение последним рожденным или усыновленным ребенком возраста одного года;
2) достижение подопечными совершеннолетия, или вступление подопечного (подопечных) в брак до достижения возраста восемнадцати лет, или признание подопечного (подопечных) эмансипированным (эмансипированными).

Статья 4

Утвердить Положение о медали "Материнская доблесть" и ее описание, порядок и условия награждения медалью "Материнская доблесть" согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему Закону.

Статья 5

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и в части финансирования новых видов расходов бюджета Пензенской области действует в части, не противоречащей Закону Пензенской области от 14 ноября 2006 года N 1172-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2007 год".

Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ
г. Пенза
10 октября 2007 года
N 1387-ЗПО





Приложение 1
к Закону
Пензенской области
"Об учреждении награды
Пензенской области -
медали "Материнская доблесть"

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕДАЛИ "МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ"

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Пензенской обл.
от 26.12.2007 N 1440-ЗПО, от 28.02.2011 N 2024-ЗПО,
от 16.10.2015 N 2808-ЗПО)

1. Медаль "Материнская доблесть" (далее - медаль) является формой поощрения женщин за рождение, усыновление, принятие под опеку и достойное воспитание трех и более детей либо подопечных (далее - дети).
(в ред. Закона Пензенской обл. от 16.10.2015 N 2808-ЗПО)
2. Медалью награждаются женщины родившие, усыновившие, принявшие под опеку и воспитавшие трех и более детей.
(в ред. Закона Пензенской обл. от 16.10.2015 N 2808-ЗПО)
Учитываются также дети, погибшие и пропавшие без вести при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы либо при выполнении долга гражданина по охране законности и правопорядка, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие техногенных и экологических катастроф, стихийных бедствий, либо вследствие трудового увечья, профессионального заболевания, наступления несчастного случая, повлекшего смерть, в процессе учебы, спортивных тренировок, соревнований.
(абзац введен Законом Пензенской обл. от 26.12.2007 N 1440-ЗПО; в ред. Закона Пензенской обл. от 28.02.2011 N 2024-ЗПО)
2-1. Награждение женщин, родивших и (или) усыновивших детей, производится по достижении последним ребенком возраста одного года.
(п. 2-1 введен Законом Пензенской обл. от 16.10.2015 N 2808-ЗПО)
2-2. Награждение женщин, принявших под опеку детей и воспитывающих их не менее шестнадцати лет, производится при соблюдении одного из следующих условий:
а) достижение подопечными совершеннолетия;
б) вступление подопечного (подопечных) в брак до достижения возраста восемнадцати лет;
в) признание подопечного (подопечных) эмансипированным (эмансипированными).
(п. 2-2 введен Законом Пензенской обл. от 16.10.2015 N 2808-ЗПО)
2-3. Награждение женщин, принявших под опеку детей и воспитывающих их не менее шестнадцати лет и родивших и (или) усыновивших детей, производится при соблюдении следующих условий:
а) достижение последним рожденным или усыновленным ребенком возраста одного года;
б) достижение подопечными совершеннолетия, или вступление подопечного (подопечных) в брак до достижения возраста восемнадцати лет, или признание подопечного (подопечных) эмансипированным (эмансипированными).
(п. 2-3 введен Законом Пензенской обл. от 16.10.2015 N 2808-ЗПО)
3. Решение о награждении многодетной матери медалью принимает Губернатор Пензенской области.
Медаль многодетной матери вручает Губернатор Пензенской области либо по его поручению и от его имени другие должностные лица органов государственной власти. Вручение производится в торжественной обстановке с предварительным оглашением распоряжения Губернатора Пензенской области о награждении медалью.
Медаль вручается лично награжденной многодетной матери. Вместе с медалью вручается удостоверение о награде.
В случае смерти многодетной матери на стадии рассмотрения документов и при принятии положительного решения по данной кандидатуре медаль вручается одному из близких родственников награжденной (супруг, дочь, сын).
(п. 3 в ред. Закона Пензенской обл. от 28.02.2011 N 2024-ЗПО)
4. Медаль носится на левой стороне груди и при наличии других орденов, медалей, знаков отличия Российской Федерации располагается за ними.
5. В случае утраты медали дубликат не выдается.
6. После смерти матери медаль вместе с удостоверением к медали остается ее семье для хранения как память.
(в ред. Закона Пензенской обл. от 28.02.2011 N 2024-ЗПО)





Приложение 2
к Закону
Пензенской области
"Об учреждении награды
Пензенской области -
медали "Материнская доблесть"

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ
"МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ"

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Пензенской обл.
от 26.12.2007 N 1440-ЗПО)

Медаль на колодке "Материнская доблесть" представляет собой стилизованную десятиконечную звезду с чередующимися позолоченными и посеребренными рельефными лучами со штрапами диаметром 42 мм, с накладкой в центральной части диаметром 29 мм.
Накладка представляет собой медальон золотистого цвета, в центре которого на зеленом фоне изображены мать с ребенком, выполненные из металла золотистого цвета, нижняя часть медальона представляет собой венок из листьев дуба золотистого цвета, перевитый золотистой лентой, над которой по кругу расположена надпись "Материнская доблесть", выполненная эмалью зеленого цвета.
На оборотной стороне медали в центре находится надпись "Материнская доблесть", под ней располагается надпись "I (II или III) степень" (выполнены лазерной гравировкой), еще ниже "N" и справа от него лазерной гравировкой сам номер. В верхней части по полукругу расположена надпись "Пензенская область".
Все надписи на медали выпуклые.
Колодка размером 30 х 19 мм обтянута муаровой лентой зеленого цвета с полосками желтого цвета шириной 2 мм по центру:
у медали "Материнская доблесть" I степени - одна полоска;
у медали "Материнская доблесть" II степени - две полоски;
у медали "Материнская доблесть" III степени - три полоски.
(в ред. Закона Пензенской обл. от 26.12.2007 N 1440-ЗПО)
Знак медали при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой.
На оборотной стороне колодка нагрудного знака имеет безопасную булавку для крепления к одежде.
















Приложение 3
к Закону
Пензенской области
"Об учреждении награды
Пензенской области -
медали "Материнская доблесть"

ОПИСАНИЕ БЛАНКА
УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ "МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ"

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Пензенской обл.
от 28.02.2011 N 2024-ЗПО)

1. Удостоверение к медали "Материнская доблесть" представляет собой книжечку из плотной бумаги размером 65 x 95 мм.
2. На внешней стороне удостоверения воспроизводится изображение герба Пензенской области и надпись под ним в 3 строки:
Пензенская область
Удостоверение к медали
"Материнская доблесть",
выполненная полноцветной печатью.
3. На внутренней левой стороне удостоверения в верхней части в центре располагается изображение медали "Материнская доблесть" размером 23 x 25 мм. Ниже медали помещается надпись в 4 строки:
Медаль
"Материнская доблесть" I (II или III) степени
Правительство
Пензенской области.
В нижней внутренней части левой стороны удостоверения в центре помещается надпись:
Удостоверение N ______________.
4. На внутренней правой стороне удостоверения в верхней части в центре в две строки помещаются фамилия, имя, отчество награжденной женщины.
Ниже фамилии, имени, отчества награжденной помещается надпись в 4 строки:
награждена медалью
"Материнская доблесть"
за рождение (усыновление)
и достойное воспитание детей.
В нижней части внутренней правой стороны удостоверения с левой стороны помещается надпись "Губернатор".
Ниже надписи "Губернатор" помещается надпись "М.П.", на этой же строке с правой стороны помещаются инициалы и фамилия Губернатора.
Между наименованием должности и фамилией Губернатора Пензенской области оставлено место для подписи Губернатора Пензенской области, заверенной круглой гербовой печатью диаметром 26 мм, внутри которой изображен герб Пензенской области и расположена надпись "Губернатор Пензенской области".
Ниже фамилии Губернатора Пензенской области с правой стороны помещается надпись в 3 строки:
Распоряжение Губернатора
Пензенской области
от "__"_______20__ г. N ____.
(в ред. Закона Пензенской обл. от 28.02.2011 N 2024-ЗПО)





Приложение 4
к Закону Пензенской области
"Об учреждении награды
Пензенской области - медали
"Материнская доблесть"

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ К НАГРАЖДЕНИЮ МЕДАЛЬЮ
"МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ"

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Пензенской обл.
от 28.02.2011 N 2024-ЗПО, от 27.12.2011 N 2180-ЗПО,
от 06.05.2013 N 2390-ЗПО, от 18.10.2013 N 2459-ЗПО,
от 04.07.2014 N 2588-ЗПО, от 16.10.2015 N 2808-ЗПО)

1. Настоящий Порядок регулирует представление документов, необходимых для награждения многодетных матерей медалью "Материнская доблесть" (далее - медаль) в соответствии с Законом Пензенской области "Об учреждении награды Пензенской области - медали "Материнская доблесть".
2. Ходатайства о награждении многодетных матерей медалью могут возбуждать трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений и ассоциаций, органы местного самоуправления, организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которых обучаются их дети.
(в ред. Закона Пензенской обл. от 18.10.2013 N 2459-ЗПО)
3. Перечень документов, необходимых для представления к награждению медалью:
а) ходатайство о награждении;
б) характеристика многодетной матери;
в) копии свидетельств о рождении, усыновлении (удочерении) детей, решений органа опеки и попечительства о назначении женщины опекуном (попечителем);
(в ред. Закона Пензенской обл. от 16.10.2015 N 2808-ЗПО)
г) копии паспортов многодетной матери и ее детей;
(в ред. Закона Пензенской обл. от 04.07.2014 N 2588-ЗПО)
д) копии свидетельств о браке детей (для детей, изменивших фамилию при заключении брака, а также для вступивших в брак до достижения возраста восемнадцати лет), копии решений о признании детей эмансипированными;
(пп. "д" в ред. Закона Пензенской обл. от 16.10.2015 N 2808-ЗПО)
е) характеристики детей, выданные организациями, в которых они учатся, работают, служат;
ж) копия трудовой книжки матери;
з) сведения об отсутствии у многодетной матери и ее детей судимости, нахождении на профилактическом учете в органах внутренних дел по месту регистрации;
и) справки воинских частей или военкоматов либо другие документы о гибели, смерти детей, погибших при обстоятельствах, указанных в пункте 2 Положения о медали "Материнская доблесть", утвержденного Законом.
4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, представляются ходатайствующей стороной в исполнительный орган государственной власти Пензенской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения.
(в ред. Закона Пензенской обл. от 06.05.2013 N 2390-ЗПО)
Документы могут быть направлены почтовым отправлением, представлены непосредственно или направлены в форме электронных документов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(абзац введен Законом Пензенской обл. от 27.12.2011 N 2180-ЗПО)
5. исполнительный орган государственной власти Пензенской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения, в течение одного месяца со дня поступления документов:
(в ред. Закона Пензенской обл. от 06.05.2013 N 2390-ЗПО)
а) при наличии всех документов, необходимых для представления к награждению медалью, оформляет наградной лист и направляет Губернатору Пензенской области, о чем уведомляет ходатайствующую сторону в письменной форме либо в форме электронного документа по ее выбору;
(в ред. Закона Пензенской обл. от 27.12.2011 N 2180-ЗПО)
б) при получении неполного пакета документов возвращает их ходатайствующей стороне для доукомплектования с правом повторного представления к награждению медалью;
в) при наличии сведений о неснятой или непогашенной судимости либо о нахождении многодетной матери или ее детей на профилактическом учете в органах внутренних дел возвращает документы ходатайствующей стороне с правом повторного представления к награждению медалью не ранее, чем через 5 лет после даты погашения судимости либо даты снятия с профилактического учета.
6. исполнительный орган государственной власти Пензенской области, уполномоченный в сфере социальной защиты населения, не позднее чем через 10 дней со дня принятия Губернатором Пензенской области решения извещает о нем ходатайствующую сторону в письменной форме либо в форме электронного документа по ее выбору.
(в ред. Законов Пензенской обл. от 27.12.2011 N 2180-ЗПО, от 06.05.2013 N 2390-ЗПО)
7. Контроль за своевременным вручением медали многодетной матери осуществляется уполномоченным Правительством Пензенской области органом.




