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ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

26 сессия II созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2000 г. N 545-пс

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
"СЛАВА МАТЕРИ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов

от 26.05.2005 N 835-пс, от 16.08.2007 N 383-пс, от 25.06.2009 N 1043-пс,
от 20.09.2018 N 629-пс)

Рассмотрев предложение администрации области об учреждении почетного знака Липецкой
области "Слава Матери", в соответствии со ст. 30 Устава области, принимая во внимание сложность
демографической ситуации и необходимость повышения общественного статуса женщины - матери,
учитывая решение комитета областного Совета депутатов по науке, образованию, культуре, спорту,
делам семьи и молодежи, областной Совет депутатов постановляет:
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 25.06.2009 N 1043-пс)

1. Учредить почетный знак Липецкой области "Слава Матери".
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов от 26.05.2005 N 835-пс, от 25.06.2009 N
1043-пс)

2. Утвердить Положение о почетном знаке Липецкой области "Слава Матери" (приложение N 1).
(п. 2 введен постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 26.05.2005 N 835-пс, в ред.
постановления Липецкого областного Совета депутатов от 25.06.2009 N 1043-пс)

3. Утратил силу. - Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 25.06.2009 N
1043-пс.

4. Утвердить образец почетного знака Липецкой области "Слава Матери" (приложение N 3).
(п. 4 введен постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 26.05.2005 N 835-пс, в ред.
постановления Липецкого областного Совета депутатов от 25.06.2009 N 1043-пс)

5. Утратил силу. - Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 25.06.2009 N
1043-пс.

6. Утвердить форму удостоверения к почетному знаку Липецкой области "Слава Матери"
(приложение N 5).
(п. 6 в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 25.06.2009 N 1043-пс)

7. Утратил силу. - Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 25.06.2009 N
1043-пс.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Председатель
Липецкого областного Совета депутатов

А.И.САВЕНКОВ

Приложение N 1
к постановлению

Липецкого областного
Совета депутатов

от 23 ноября 2000 г. N 545-пс

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "СЛАВА МАТЕРИ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Липецкого областного Совета депутатов

от 25.06.2009 N 1043-пс, от 20.09.2018 N 629-пс)

1. Почетный знак Липецкой области "Слава Матери" (далее - почетный знак "Слава Матери")
учреждается в целях повышения общественного статуса женщины-матери и является формой
морального и материального поощрения.

2. Почетным знаком "Слава Матери" награждаются женщины-матери, родившие и воспитавшие
достойных граждан, внесших большой вклад в социально-экономическое развитие области,
Российской Федерации (отличники производства, победители, лауреаты и дипломанты
международных, российских, региональных фестивалей, олимпиад, выставок, соревнований, за другие
достижения).

Лица, награжденные почетным знаком "Слава Матери", не могут выдвигаться повторно.
Почетным знаком "Слава Матери" не награждаются посмертно, в том числе в случае смерти лица
после его выдвижения кандидатом для награждения.
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2018 N 629-пс)

3. Ежегодно вручается 25 почетных знаков "Слава Матери".

4. Выдвижение кандидатов производится органами государственной власти области, органами
местного самоуправления, общественными организациями, трудовыми коллективами, которые не
позднее 1 мая текущего года представляют в исполнительный орган государственной власти области в
сфере социальной защиты населения следующие документы:

ходатайство о награждении почетным знаком "Слава Матери" (с характеристикой, содержащей
фамилию, имя, отчество матери, дату рождения, место работы, фамилии, имена, отчества детей и род
занятий);

материалы, подтверждающие успехи в воспитании детей, укреплении семейных традиций и о
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широком общественном признании семьи (выписки из ведомости об успеваемости, благодарственные
письма, грамоты, дипломы, свидетельства, статьи, публикации, видеосюжеты, фотоальбомы).

Представленные материалы не возвращаются (за исключением подлинников).

5. Исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения
проводит проверку достоверности представленных документов и направляет их в комиссию
администрации Липецкой области по наградам не позднее 1 июня текущего года.
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2018 N 629-пс)

6. Комиссия администрации Липецкой области по наградам рассматривает представленные
документы и до 1 июля текущего года направляет предложения о награждении кандидатов главе
администрации области.
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2018 N 629-пс)

7. Решение о награждении почетным знаком "Слава Матери" принимается Липецким областным
Советом депутатов по представлению главы администрации Липецкой области. К представлению о
награждении прилагаются документы, указанные в пункте 4 настоящего положения.
(п. 7 в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2018 N 629-пс)

8. Награждение почетным знаком "Слава Матери" с вручением удостоверения почетного знака
"Слава Матери" и единовременной денежной премии в соответствии с Законом Липецкой области от
27 марта 2009 года N 259-ОЗ "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной
поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги
перед Российской Федерацией и Липецкой областью" производится в торжественной обстановке не
позднее 1 декабря текущего года.
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2018 N 629-пс)

В случае смерти награжденного лица почетный знак "Слава Матери", удостоверение к нему и
единовременная денежная премия не вручаются.
(абзац введен постановлением Липецкого областного Совета депутатов от 20.09.2018 N 629-пс)

Организацию работ по вручению почетного знака "Слава Матери" осуществляет исполнительный
орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения.

Приложение N 2
к постановлению

областного Совета депутатов
от 23 ноября 2000 г. N 545-пс

ОПИСАНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА "СЛАВА МАТЕРИ"

Утратило силу. - Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 25.06.2009 N
1043-пс.
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Приложение N 3
к постановлению

Липецкого областного
Совета депутатов

от 23 ноября 2000 г. N 545-пс

ОБРАЗЕЦ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "СЛАВА МАТЕРИ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов

от 25.06.2009 N 1043-пс)

Рисунок не приводится.

Размеры: 65 x 40 x 4 мм

Примечание:

Почетный знак "Слава Матери" представляет собой полированный прямоугольник, выполненный
из латуни марки Л90, размером 65 x 40 x 4 мм. На его верхней плоскости располагаются
изобразительный и текстовый прямоугольники размером 42 x 32 и 40 x 9 мм соответственно.

На изобразительном прямоугольнике в технике чеканки изображается стилизованный образ
женщины-матери с ребенком на руках, декорированный растительными элементами и бабочкой по
углам. Рисунок обращен к обладательнице почетного знака.

На текстовом прямоугольнике в технике чеканки изображаются слова "Слава Матери". Текст
обращен к обладательнице почетного знака "Слава Матери".

Поверхность прямоугольников покрыта хромом и отполирована, при изменении угла освещения
изменяются нюансы восприятия изображения.

Почетный знак "Слава Матери" помещается в футляр цвета бордо, выполненный из
искусственной кожи, с золотистой застежкой. Внутренняя часть футляра декорирована под бархат
цвета бордо. Размер футляра 155 x 100 x 30 мм.

Приложение N 4
к постановлению

Липецкого областного Совета депутатов
от 23 ноября 2000 г. N 545-пс
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА

"СЛАВА МАТЕРИ"

Утратило силу. - Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 25.06.2009 N
1043-пс.

Приложение N 5
к постановлению

Липецкого областного
Совета депутатов

от 23 ноября 2000 г. N 545-пс

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Липецкого областного Совета депутатов

от 25.06.2009 N 1043-пс)

ФОРМА
УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ "СЛАВА МАТЕРИ"

┌────────────────────────────────────────────────────┐   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                    │   │                                                     │
│                                                    │   │                                                     │
│                                                    │   │                                                     │
│                                                    │   │                                                     │
│                                                    │   │                                                     │
│                                                    │   │                                                     │
│                                                    │   │                                                     │
│                                                    │   │                                                     │
│                                                    │   │                    УДОСТОВЕРЕНИЕ                    │
│                                                    │   │                  К ПОЧЕТНОМУ ЗНАКУ                  │
│                                                    │   │                   ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                  │
│                                                    │   │                    "СЛАВА МАТЕРИ"                   │
│                                                    │   │                                                     │
│                                                    │   │                                                     │
│                                                    │   │                                                     │
│                                                    │   │                                                     │
│                                                    │   │                                                     │
│                                                    │   │                                                     │
└────────────────────────────────────────────────────┘   └─────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────┐   ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                    │   │┌───────────────────────────────────────────────────┐│
│                                                    │   │├───────────────────────────────────────────────────┤│
│                ┌────────────────┐                  │   │├───────────────────────────────────────────────────┤│
│                │                │                  │   │├───────────────────────────────────────────────────┤│
│                │                │                  │   ││                    Награждена                     ││
│                │   Изображение  │                  │   ││         почетным знаком Липецкой области          ││
│                │    почетного   │                  │   ││                   "Слава Матери"                  ││
│                │      знака     │                  │   ││                                                   ││
│                │    Липецкой    │                  │   ││Постановление Липецкого областного Совета депутатов││
│                │     области    │                  │   ││         N ______ от "___" ______________          ││
│                │                │                  │   ││                                                   ││
│                │                │                  │   ││Председатель Липецкого       Глава администрации   ││
│                ├────────────────┤                  │   │ областного                   Липецкой области       │
│                │ "Слава Матери" │                  │   │ Совета депутатов                                    │
│                └────────────────┘                  │   │ Ф.И.О. ______________        Ф.И.О. ______________  │
│                                                    │   │ Подпись __________           Подпись __________     │
│                                                    │   │                                                     │
│                                                    │   │ М.П.                         М.П.                   │
└────────────────────────────────────────────────────┘   └─────────────────────────────────────────────────────┘

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  5 из 7

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 22.01.2021

Постановление Липецкого областного Совета депутатов от
23.11.2000 N 545-пс
(ред. от 20.09.2018)
"Об учреждении почетного...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=25838&date=22.01.2021&dst=100015&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=25838&date=22.01.2021&dst=100015&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=25838&date=22.01.2021&dst=100046&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW220&n=25838&date=22.01.2021&dst=100046&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Размер удостоверения - 282 x 92 x 4 мм

Примечание:

1. Удостоверение почетного знака Липецкой области "Слава Матери" (далее - удостоверение)
представляет собой книжечку из искусственной кожи цвета бордо размером 282 x 92 x 4 мм.

2. На внешней стороне по центру удостоверения золотым тиснением воспроизводится надпись в
четыре строки прописными буквами "Удостоверение к почетному знаку Липецкой области "Слава
Матери".

3. На левой стороне внутренней наклейки бледно-розового цвета удостоверения помещается в
цветовом варианте изображение почетного знака Липецкой области "Слава Матери".

4. На правой стороне внутренней наклейки бледно-розового цвета удостоверения оставлено
чистое поле в три строки для внесения фамилии, имени, отчества владельца удостоверения.

Ниже фамилии, имени, отчества владельца удостоверения помещается надпись в пять строк
"Награждена почетным знаком Липецкой области "Слава Матери". Постановление Липецкого
областного Совета депутатов N ___ от "___" ________".

В нижней левой части правой стороны внутренней наклейки удостоверения помещается надпись
в три строки "Председатель Липецкого областного Совета депутатов", ниже - инициалы и фамилия
председателя Липецкого областного Совета депутатов и оставлено место для подписи председателя
Липецкого областного Совета депутатов.

В нижней правой части правой стороны внутренней наклейки удостоверения помещается надпись
в две строки "Глава администрации Липецкой области", ниже - инициалы и фамилия главы
администрации Липецкой области и оставлено место для подписи главы администрации Липецкой
области.

Подписи председателя Липецкого областного Совета депутатов и главы администрации
Липецкой области скрепляются гербовыми печатями Липецкого областного Совета депутатов и
администрации Липецкой области.

5. Удостоверение оформляется управлением делами администрации Липецкой области.

6. В случае утери или порчи удостоверения оно заменяется новым.

Приложение N 6
к постановлению

Липецкого областного Совета депутатов
от 23 ноября 2000 г. N 545-пс

ОПИСАНИЕ ОБРАЗЦА УДОСТОВЕРЕНИЯ
ПОЧЕТНОГО ЗНАКА "СЛАВА МАТЕРИ"
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