
 

Администрация 

муниципального образования 

Ломоносовский  

муниципальный район 

Ленинградской области 

ул. Владимирская, 19/15, 

г. Ломоносов, Санкт-Петербург, 198412 

Телефон 423-00-30 

Факс 423-36-90 

E-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru 

 
______________№_____________ 
На №                         от __________ 

   

Главам местных администраций 

городских и сельских поселений 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Администрация муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области (далее – администрация) 

доводит до Вашего сведения информацию о Государственных наградах 

Российской Федерации звание «Мать героиня», орден «Родительская слава» 

и медаль ордена «Родительская слава» для сведения и учёта в работе. 

Контактное лицо по вышеуказанному вопросу: Бахлина Арина 

Станиславовна – ведущий специалист отдела социально-культурных 

проектов администрации, (812) 423-07-48. 

 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель главы администрации    

по социальным вопросам                                                                  Н.С. Шитова 

 

 

 

 

 

 
Кузнецов Артём Александрович 

Бахлина Арина Станиславовна 

423-07-48  
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Заместителям глав администраций 

муниципальных районов 

(городского округа) 

Ленинградской области 

(по списку) 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях оказания помощи гражданам при оформлении документов                                

к награждению государственными наградами Российской Федерации в сфере 

материнства, направляем информацию для сведения и учета в работе.    

Государственные награды Российской Федерации звание «Мать героиня», 

орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава» являются 

высшей формой поощрения граждан Российской Федерации за заслуги в области 

укреплении института семьи, духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей. 

1. Указом Презента Российской Федерации от 15.08.2022 №558 учреждено 

звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой 

Российской Федерации, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся 

гражданами Российской Федерации. 

Награждаемая и ее дети образуют социально ответственную семью, 

обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, 

духовном и нравственном развитии. 

Звание «Мать-героиня» присваивается матери по достижении десятым 

ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей,                            

за исключением случаев, предусмотренных следующим абзацем. 

При присвоении звания «Мать-героиня» учитываются дети, погибшие или 

пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, при исполнении 

воинского, служебного или гражданского долга, а также в результате 

террористических актов и чрезвычайных ситуаций, умершие вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, 

либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. 

Матери-героине вручаются: 

а) знак особого отличия - орден «Мать-героиня»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ  

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

191124, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6а 
Тел.: 539-46-46, факс: 539-46-09 

E-mail: ktszn@lenreg.ru 

        ____________________ № ___________________  

       На № _______________ от ___________________  
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б) Грамота о присвоении звания «Мать-героиня». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.08.2022 №1438, при присвоении звания «Мать-героиня» награжденной матери 

выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн. рублей                     

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

2. Указом Президента РФ от 13.05.2008 № 775 учрежден орден 

«Родительская слава».  

Орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), 

состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, 

либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), которые 

воспитывают или воспитали семерых и более детей - граждан Российской 

Федерации в соответствии с требованиями семейного законодательства Российской 

Федерации. 

Награждаемые родители (усыновители) и их дети образуют социально 

ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий 

уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном 

развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают пример                     

в укреплении института семьи и воспитании детей.  

Награждение лиц орденом «Родительская слава» производится по достижении 

седьмым ребенком возраста трех лет и при наличии в живых остальных детей,                     

за исключением случаев, предусмотренных Указом Президента РФ от 07.09.2010     

№ 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                

от 24.08.2022 №1438, при награждении орденом «Родительская слава» 

награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в 

размере 500 000 рублей  в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

3. В соответствии с Указом Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах                                   

по совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации» (вместе с «Положением о государственных наградах Российской 

Федерации», «Статутами орденов Российской Федерации, положениями о знаке 

отличия ордена Святого Георгия - Георгиевском Кресте, медалях Российской 

Федерации, знаке отличия «За безупречную службу», почетных званиях Российской 

Федерации, описаниями названных государственных наград Российской Федерации 

и нагрудных знаков к почетным званиям Российской Федерации») (далее – Указ) 

медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), 

воспитывающие или воспитывавшие четырех и более детей - граждан Российской 

Федерации в соответствии с требованиями семейного законодательства. 

Награждение медалью ордена «Родительская слава» производится                         

при условии, что представленные к награде родители (усыновители) образуют 

социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают 

надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном                        

и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, 

подают пример  в укреплении института семьи и воспитании детей. 
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Награждение лиц медалью ордена «Родительская слава» производится                             

по достижении четвертым ребенком возраста трех лет и при наличии в живых 

остальных детей, за исключением случаев, предусмотренных Указом. 

При награждении медалью ордена «Родительская слава» учитываются дети, 

погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или государственных 

интересов Российской Федерации, при исполнении воинского, служебного или 

гражданского долга, а также в результате террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций, умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации                

от 24.08.2022 №1438, при награждении медалью ордена «Родительская слава» 

награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение                       

в размере 200 000 рублей в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

 

Порядок представления к награждению 

государственными наградами Российской Федерации 

 

В соответствии с разделом 2 Указа Президента РФ от 07.09.2010 № 1099                 

«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации» решение о награждении государственной наградой принимается 

Президентом Российской Федерации на основании представления, внесенного 

Президенту Российской Федерации, и предложения Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по государственным наградам. 

Ходатайство о награждении государственной наградой возбуждается по месту 

основной (постоянной) работы (службы) или учебы лица, представляемого                           

к награждению государственной наградой: 

а) коллективами организаций; 

б) государственными органами или органами местного самоуправления. 

В случае отсутствия у лица, представляемого к государственной награде, 

основного (постоянного) места работы, ходатайство о награждении указанного лица 

может быть возбуждено по месту его общественной деятельности. 

Ходатайство о награждении государственной наградой может быть 

возбуждено представительным органом соответствующего муниципального 

образования. 

На основании ходатайства о награждении государственной наградой 

оформляются документы о награждении для направления главе муниципального 

образования, на территории которого осуществляется трудовая или общественная 

деятельность лица, представляемого к награждению государственной наградой. 

Глава муниципального образования рассматривает документы о награждении 

и в случае принятия положительного решения направляет их для дальнейшего 

рассмотрения Губернатору Ленинградской области. 

При формировании наградных документов на лиц, представляемых                           

к награждению орденом  «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская 
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слава», оформляется наградной лист  по форме  № 4, утвержденной Указом 

Президента РФ от 07.09.2010 № 1099,  с  приложением следующих документов: 

1. Согласования с территориальными органами: 

1) здравоохранения,  

2) социального обеспечения,  

3) образования, 

4) опеки и попечительства (для приемных родителей); 

2. Данные проверок правоохранительных органов: 

1) Заключение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального района о том, что дети не состоят и не состояли на учете                          

в комиссии  по делам несовершеннолетних, заверенное печатью; 

2) справка из органов внутренних дел, административных комиссий о том, что 

родители не привлекались к уголовной и административной ответственности, 

заверенная печатью; 

3. Копии свидетельств о рождении детей, о заключении брака родителями, 

копии паспортов родителей (страницы содержащие фамилию, имя, отчество, дату 

выдачи паспорта, адрес места регистрации); 

4. Постановление главы муниципального образования о создании семьи (для 

усыновителей); 

5. Договор о создании приемной семьи и о передаче несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в приемную семью; 

6. Справки и характеристики с места работы на родителей с указанием 

должности, организационно-правовой формы юридического лица (копия страницы 

устава с полным фирменным наименованием организации) и места осуществления 

ими трудовой деятельности с необходимыми реквизитами - должность, фамилия 

должностного лица, выдавшего справку, дата, печать; 

7. Отзывы общественных организаций о вкладе родителей в воспитание детей, 

заверенные печатью; копии статей из средств массовой информации о данной семье,                    

о достижениях родителей, детей; 

8. Копии наград родителей и детей (государственные, региональные, местные 

награды, похвальные грамоты, дипломы).   

Дополнительную информацию по вопросам награждения государственными 

наградами Российской Федерации в сфере материнства готова предоставить 

Арзуманова Мария Юрьевна, главный специалист отдела социальной политики                 

в сфере семьи Комитета по социальной защите населения Ленинградской области           

по телефону (812) 539-46-32.  

 

 

Заместитель председателя комитета                                                              П.В.Иванов 

 
 
 

 

 
 

 

Арзуманова М.Ю.  (812) 539-46-32 
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