Указ Губернатора Иркутской области
от 19 декабря 2013 г. N 479-УГ
"Об утверждении положения о почетном знаке "Материнская слава"
С изменениями и дополнениями от:
12 января 2015 г., 15 июня 2016 г., 10 января 2017 г., 12 февраля, 14 марта 2018 г.

В целях повышения авторитета материнства, общественного признания и уважения многодетной матери за заслуги в воспитании детей, создания условий для сохранения и возрождения семейных ценностей, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:
1. Утвердить Положение о Почетном знаке "Материнская слава" (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Губернатора Иркутской области от 3 декабря 2007 года N 553-п "О Почетном знаке "Материнская слава";
2) постановление Губернатора Иркутской области от 29 апреля 2009 года N 111-п "О внесении изменений в Положение о Почетном знаке "Материнская слава";
3) указ Губернатора Иркутской области от 3 марта 2011 года N 49-уг "О внесении изменения в Положение о Почетном знаке "Материнская слава";
4) указ Губернатора Иркутской области от 25 июня 2013 года N 207-уг "О внесении изменений в Положение о Почетном знаке "Материнская слава".
3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
С.В.Ерощенко

Положение
о почетном знаке "Материнская слава"
(утв. Указом Губернатора Иркутской области от 19 декабря 2013 г. N 479-УГ)
С изменениями и дополнениями от:
12 января 2015 г., 15 июня 2016 г., 10 января 2017 г., 12 февраля, 14 марта 2018 г.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия награждения Почетным знаком "Материнская слава" (далее - Почетный знак) многодетных матерей Иркутской области.
2. Почетный знак учреждается в целях повышения авторитета материнства, общественного признания и уважения многодетной матери за заслуги в воспитании детей, создания условий для сохранения и возрождения семейных ценностей.
3. Почетным знаком награждаются женщины, постоянно или преимущественно проживающие на территории Иркутской области не менее 5 лет, родившие и (или) достойно воспитывающие (воспитавшие) 5 и более детей, при достижении пятым ребенком возраста 8 лет и при наличии в живых остальных детей (далее - многодетная мать).
При награждении Почетным знаком учитываются также ребенок (дети):
1) усыновленные (удочеренные) в установленном законодательством порядке;
2) находящиеся под опекой или попечительством многодетной матери не менее 5 лет;
3) погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или Российской Федерации либо при исполнении иных обязанностей военной службы и охраны правопорядка, погибшие при спасении человеческой жизни, в результате стихийных бедствий, террористических актов и техногенных катастроф, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при вышеуказанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.
Многодетные матери награждаются Почетным знаком при условии, что ранее они не были награждены данным Почетным знаком.
Повторное награждение Почетным знаком не производится.
Информация об изменениях:
Положение дополнено пунктом 3.1 с 26 февраля 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 г. N 25-уг
3.1. Награждение Почетным знаком не производится при наличии следующих обстоятельств:
лишение многодетной матери родительских прав или ограничение ее в родительских правах в отношении ребенка (детей) на основании решения суда, вступившего в законную силу;
привлечение многодетной матери к уголовной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, а также за совершение иного умышленного преступления в отношении своего ребенка (детей), относящегося к преступлениям против жизни и здоровья;
привлечение многодетной матери к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних;
привлечение ребенка (детей) многодетной матери к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления средней тяжести, тяжкого преступления, особо тяжкого преступления.
4. Многодетной матери, награждаемой Почетным знаком, одновременно выдается удостоверение к Почетному знаку (далее - удостоверение).
Описание Почетного знака и образец удостоверения указаны в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению.
5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением и вручением Почетных знаков, удостоверений к ним, а также с предоставлением единовременной выплаты, осуществляется в пределах средств областного бюджета, предусмотренных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство) на соответствующий финансовый год и плановый период.

Глава 2. Ходатайства о награждении Почетным знаком

Информация об изменениях:
Пункт 6 изменен с 26 февраля 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 г. N 25-уг
См. предыдущую редакцию
6. С ходатайством о награждении Почетным знаком (далее - ходатайство) многодетная мать или ее представитель в срок не позднее 1 июля текущего года обращается в расположенное по месту жительства многодетной матери государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее - учреждение).
К ходатайству прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность многодетной матери;
2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия представителя многодетной матери (в случае обращения представителя многодетной матери);
3) документы о регистрации по месту жительства или по месту пребывания многодетной матери в Иркутской области, в случае их отсутствия - решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания многодетной матери в Иркутской области;
4) свидетельство о рождении ребенка и паспорт (в случае достижения ребенком возраста 14 лет);
5) акты органов опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя (в случае, если многодетная мать является опекуном или попечителем ребенка (детей) не менее 5 лет);
6) свидетельство о заключении брака ребенка, сменившего фамилию;
7) документы, содержащие сведения о том, что ребенок (дети) погиб или пропал без вести при обстоятельствах, указанных в подпункте 3 пункта 3 настоящего Положения;
8) документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы), подтверждающие победы или участие ребенка (детей) в районных, городских, областных, всероссийских, международных конкурсах, турнирах, играх в области интеллектуальной деятельности, научно-исследовательских работ, в творческих конкурсах и фестивалях, соревнованиях по различным видам спорта, олимпиадах по различным предметам, а также подтверждающие наличие присвоенных спортивных разрядов;
9) сведения об истории семьи многодетной матери, семейных традициях ее семьи в виде "семейного древа" (необходимо указать, когда образовалась семья, сколько детей воспитывалось (воспитывается) в семье, какие образовались традиции в семье);
10) документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы, характеристики, справки), подтверждающие участие многодетной матери в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни (с указанием мероприятий, в которых участвовала многодетная мать);
11) характеристика на ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 7 лет, выданная и заверенная в установленном порядке с указанием даты составления:
для обучающегося ребенка (детей) - по месту учебы, отражающая успехи в обучении, участии в общественной жизни, а также сведения о наградах и поощрениях (при наличии);
для работающего ребенка (детей) - по месту работы (службы), отражающая сведения об отношении к исполнению должностных обязанностей, участии в общественной жизни коллектива, конкурсах профессионального мастерства, имеющихся наградах и поощрениях (при наличии);
12) 10 - 15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ребенка (детей) и многодетной матери (творческие, спортивные, общественные, учебные успехи), с кратким описанием события (с указанием даты и наименования события);
13) характеристика на многодетную мать и ее детей, выданная органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) Иркутской области (при наличии);
14) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования многодетной матери и ее ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста уголовной ответственности;
15) анкета на многодетную мать по форме согласно приложению 2.1 к настоящему Положению;
16) согласие многодетной матери и совершеннолетнего ребенка (детей) на обработку персональных данных, согласие многодетной матери на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка (детей) по форме согласно приложению 2.2 к настоящему Положению;
17) опись документов, прилагаемых к ходатайству.
Информация об изменениях:
Пункт 7 изменен с 26 февраля 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 г. N 25-уг
См. предыдущую редакцию
7. Многодетная мать или ее представитель обязаны представить документы, указанные в подпунктах 1 - 3 (в части решения суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания многодетной матери в Иркутской области), 4 (в части паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет), 7 - 10, 12, 15 - 17 пункта 6 настоящего Положения.
Многодетная мать или ее представитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 3 (в части документов о регистрации по месту жительства или по месту пребывания многодетной матери в Иркутской области), 4 (в части свидетельства о рождении ребенка), 5, 6, 11, 13, 14 пункта 6 настоящего Положения. Если такие документы (за исключением документов, указанных в подпунктах 11, 13 пункта 6 настоящего Положения) не были представлены многодетной матерью или ее представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Иркутской области от 12 января 2015 г. N 1-УГ в пункт 8 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Ходатайство и документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения (далее - документы), могут быть поданы в учреждение одним из следующих способов:
1) путем личного обращения. В этом случае копии с подлинников документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, снимает лицо, ответственное за прием документов в учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день подачи ходатайства и документов;
Информация об изменениях:
Подпункт 2 изменен с 26 февраля 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 г. N 25-уг
См. предыдущую редакцию
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях, а копии документов, указанных в подпунктах 1-8, 10 пункта 6, представляются в копиях, заверенных в установленном законодательством порядке;
3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется правовым актом министерства и которые передаются с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Иркутской области от 12 января 2015 г. N 1-УГ в пункт 9 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
9. Днем подачи ходатайства и документов считается день их регистрации в учреждении. Регистрация ходатайства и документов осуществляется в день их поступления в учреждение.
Информация об изменениях:
Пункт 10 изменен с 26 февраля 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 г. N 25-уг
См. предыдущую редакцию
10. Учреждение в срок до 1 сентября текущего года проверяет соответствие многодетной матери условиям, установленным в пункте 3 настоящего Положения, и наличие (отсутствие) обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, на основании информации, содержащейся в документах, а также имеющейся в распоряжении учреждения или полученной в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
В случае несоответствия многодетной матери условиям, установленным в пункте 3 настоящего Положения, и (или) наличия обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, учреждение в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, принимает решение об отказе в направлении ходатайства и документов в министерство с целью представления их в коллегию по рассмотрению вопросов, связанных с награждением Почетным знаком (далее - коллегия).
О принятом решении учреждение уведомляет многодетную мать в течение пяти календарных дней со дня принятия указанного решения с указанием причин отказа.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2017 г. N 3-уг пункт 11 настоящего Положения изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
11. В случае подачи ходатайства и документов с нарушением срока, установленного пунктом 6 настоящего Положения, или подачи неполного перечня документов (за исключением документов, которые многодетная мать или ее представитель вправе представить) указанные ходатайство и документы не позднее пяти рабочих дней со дня их регистрации возвращаются учреждением многодетной матери или ее представителю через организации почтовой связи с указанием причины возврата.
Информация об изменениях:
Пункт 12 изменен с 26 февраля 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 г. N 25-уг
См. предыдущую редакцию
12. В случае соответствия многодетной матери условиям, установленным в пункте 3 настоящего Положения, и отсутствия обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, учреждение не позднее 15 сентября текущего года направляет ходатайство и документы в министерство.
Информация об изменениях:
Пункт 13 изменен с 26 февраля 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 г. N 25-уг
См. предыдущую редакцию
13. Ходатайство и документы, поступившие в министерство, не позднее 30 сентября текущего года передаются министерством в коллегию.

Глава 3. Принятие решения о награждении Почетным знаком

Информация об изменениях:
Пункт 14 изменен с 26 февраля 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 г. N 25-уг
См. предыдущую редакцию
14. Для рассмотрения вопросов, связанных с награждением Почетным знаком, создается коллегия, состав которой утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области.
15. В состав коллегии входят представители исполнительных органов государственной власти Иркутской области, общественных организаций (по согласованию).
16. Заседание коллегии является правомочным при наличии на заседании более половины от общего числа членов, входящих в ее состав.
17. Работой коллегии руководит председатель коллегии, в его отсутствие - заместитель председателя коллегии.
18. Решение коллегии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами коллегии. Решение коллегии носит рекомендательный характер.
Информация об изменениях:
Пункт 19 изменен с 26 февраля 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 г. N 25-уг
См. предыдущую редакцию
19. Заседание коллегии проводится не позднее 10 октября текущего года.
20. Каждый из членов коллегии в отдельности рассматривает представленные ходатайства и документы и заполняет оценочный лист многодетных матерей, претендующих на награждение Почетным знаком, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (далее - оценочный лист).
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Иркутской области от 12 января 2015 г. N 1-УГ в пункт 21 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
21. Награждению Почетным знаком подлежат 11 многодетных матерей, набравших наибольшее количество баллов по результатам суммирования баллов каждого члена коллегии.
Информация об изменениях:
Пункт 22 изменен с 26 февраля 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 г. N 25-уг
См. предыдущую редакцию
22. При равном количестве баллов награждению Почетным знаком подлежат многодетные матери, набравшие большее количество баллов по критерию "Количество детей".
При равном количестве баллов по критерию "Количество детей" награждению Почетным знаком подлежат многодетные матери, набравшие большее количество баллов по критерию "Оформление материалов, представленных для награждения Почетным знаком".
При равном количестве баллов по критерию "Оформление материалов, представленных для награждения Почетным знаком" награждению Почетным знаком подлежат многодетные матери, набравшие большее количество баллов по критерию "Участие детей в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые подтверждены дипломами, грамотами, сертификатами, благодарственными письмами, отзывами".
При равном количестве баллов по критерию "Участие детей в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые подтверждены дипломами, грамотами, сертификатами, благодарственными письмами, отзывами" награждению Почетным знаком подлежат многодетные матери, набравшие большее количество баллов в оценочном листе председателя коллегии, а в его отсутствие - заместителя председателя коллегии.
Информация об изменениях:
Пункт 23 изменен с 26 февраля 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 г. N 25-уг
См. предыдущую редакцию
23. Решение о награждении многодетных матерей Почетным знаком принимается с учетом протокола коллегии в срок до 15 ноября текущего года и оформляется правовым актом Губернатора Иркутской области, который подлежит официальному опубликованию.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Иркутской области от 12 января 2015 г. N 1-УГ в пункт 24 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
24. Информация о принятии решения о награждении многодетных матерей Почетным знаком с указанием даты, времени и места вручения Почетного знака направляется министерством в учреждение в письменной форме не позднее 2 рабочих дней со дня принятия правового акта Губернатора Иркутской области, указанного в пункте 23 настоящего Положения.
Учреждение уведомляет многодетную мать о вручении Почетного знака за десять календарных дней до дня награждения.

Глава 4. Вручение Почетного знака, удостоверения к нему

25. Почетный знак и удостоверение вручаются многодетной матери, в отношении которой принято решение о награждении.
Информация об изменениях:
Пункт 26 изменен с 27 марта 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 14 марта 2018 г. N 48-уг
См. предыдущую редакцию
26. Вручение Почетного знака и удостоверения производится в торжественной обстановке Губернатором Иркутской области, первым заместителем Губернатора Иркутской области, первым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской области, первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области, заместителями Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с утвержденным Губернатором Иркутской области распределением обязанностей между Губернатором Иркутской области, первым заместителем Губернатора Иркутской области, первым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской области, заместителями Губернатора Иркутской области, а также утвержденным первым заместителем Губернатора Иркутской области - Председателем Правительства Иркутской области распределением обязанностей между первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, заместителями Председателя Правительства Иркутской области.
Информация об изменениях:
Указом Губернатора Иркутской области от 12 января 2015 г. N 1-УГ в пункт 27 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
27. В случае утраты удостоверения в результате чрезвычайной ситуации, кражи, порчи или повреждения дубликат удостоверения выдается не позднее одного месяца со дня подачи в учреждение многодетной матерью или ее представителем одним из способов, указанных в пункте 8 настоящего Положения, заявления о выдаче дубликата удостоверения с указанием причин, являющихся основанием для выдачи дубликата удостоверения.
Дубликат Почетного знака взамен утраченного не выдается.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
В.Ф.Вобликова

Приложение 1
к Положению о Почетном знаке
"Материнская слава"

Описание почетного знака "Материнская слава"

Почетный знак "Материнская слава" выполнен из серебра 925 пробы и покрыт золотом 585 пробы, имеет форму круга диаметром 35 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне - изображение женщины с ребенком как символа дарения жизни и единого целого.
В верхней части лицевой стороны надпись "Материнская слава".
На оборотной стороне - изображение озера Байкал как символа красоты, чистоты и неповторимости.
В нижней части оборотной стороны надпись "Иркутская область".
Все изображения на Почетном знаке "Материнская слава" рельефные, надписи выпуклые.
Почетный знак "Материнская слава" при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой, выполненной в виде флага Иркутской области.
На обратной стороне колодки имеется приспособление для крепления к одежде.

Приложение 2
к Положению о Почетном знаке
"Материнская слава"

Образец
удостоверения к почетному знаку "Материнская слава"







Удостоверение
к почетному знаку "Материнская слава"


Удостоверение N _____
__________________________
(фамилия)
__________________________
(имя)
__________________________
(отчество)
Распоряжение Губернатора Иркутской области
от _________ N ___________

Губернатор Иркутской области _____________________________
(фамилия, инициалы)
М.П.




Изображение Почетного знака
"Материнская слава"

Примечание.
Удостоверение к Почетному знаку "Материнская слава" представляет собой двухстраничную книжку, изготавливаемую на картонной основе серого цвета, размером 200 мм x 78 мм.
Надпись на лицевой стороне обложки - синего цвета.
Внутренняя стороны удостоверения к Почетному знаку "Материнская слава" выполняются из голубого цвета.


Информация об изменениях:
Положение дополнено приложением 2.1 с 26 февраля 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 г. N 25-уг

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 2.1
к Положению о Почетном знаке
"Материнская слава"

                      Анкета на многодетную мать

     1. Фамилия _________________________________________________________
     2. Имя, отчество ___________________________________________________
     3. Дата рождения (число, месяц, год) _______________________________
     4. Образование _____________________________________________________
     5. Занятие или должность и место работы ____________________________
     6. Сведения о детях многодетной матери:

N п/п
Фамилия
Имя
Отчество
Год рождения
Род занятий
1





2





3





4





5





...






     7.    Основные    достижения    многодетной  матери  и  ее  детей  в
общественной,    спортивной,  культурной,  творческой,  профессиональной,
предпринимательской,    учебной  и  иной  деятельности  в  виде  краткого
описания с указанием Ф.И.О.:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
     8. Дата рождения последнего ребенка (число, месяц, год) ____________
     9. Домашний адрес многодетной матери _______________________________
     10. Семейное положение многодетной матери (замужем, вдова, разведена
и др.)___________________________________________________________________
     11. Контактный телефон многодетной матери __________________________
     __________________________________     __________________________
        (подпись многодетной матери)           (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
Положение дополнено приложением 2.2 с 26 февраля 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 г. N 25-уг

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 2.2
к Положению о Почетном знаке
"Материнская слава"

               Согласие на обработку персональных данных

     Я,_________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
  (Ф.И.О.; документ, удостоверяющий личность, выдан (кем и когда); адрес
                            регистрации)
     даю  свое  согласие на автоматизированную, а также без использования
средств  автоматизации  обработку  моих персональных данных (персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка (детей) ________________________
_______________________________________________________________________),
  (Ф.И.О.; документ, удостоверяющий личность, выдан (кем и когда); адрес
                             регистрации)
     содержащихся  в  документах, представленных для награждения Почетным
знаком    "Материнская    слава",   а  именно,  на  совершение  действий,
предусмотренных  пунктом  3  статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных".
     Данное    согласие    действует    до   достижения  целей  обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации.
     Данное  согласие  может  быть  отозвано  в  любой  момент  по  моему
письменному заявлению.
     Я  подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной
воле и в своих интересах.

     "__"________ 20__ г.     _____________ / _________________________
                                (подпись)       (расшифровка подписи)

Информация об изменениях:
Приложение 3 изменено с 26 февраля 2018 г. - Указ Губернатора Иркутской области от 12 февраля 2018 г. N 25-уг
См. предыдущую редакцию
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 3
к Положению о Почетном знаке
"Материнская слава"
(с изменениями от 12 февраля 2018 г.)

     Оценочный лист многодетных матерей, претендующих на награждение
                  Почетным знаком "Материнская слава"

N п/п
Ф.И.О. многодетной матери, претендующей на награждение Почетным знаком "Материнская слава"
Количество детей (максимальное количество баллов - 11):
1) 5 детей - 1 балл;
2) 6 детей - 2 балла;
3) 7 детей - 3 балла;
4) 8 детей - 4 балла;
5) 9 детей - 5 баллов;
6) 10 детей - 6 баллов;
7) 11 детей - 7 баллов;
8) 12 детей - 8 баллов;
9) 13 детей - 9 баллов; 10) 14 детей - 10 баллов;
11) 15 детей и более - 11 баллов
Оформление материалов, представленных для награждения Почетным знаком "Материнская слава":
1) творчески - 1 балл;
2) отсутствует творческое оформление - 0 баллов
Характеристика на многодетную мать и ее детей, выданная органом местного самоуправления
муниципального района (городского округа) Иркутской области:
1) наличие - 2 балла;
2) отсутствие - 0 баллов
Характеристика на ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 7 лет:
1) на всех детей - 1 балл;
2) не на всех детей - 0 баллов
Участие детей в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые подтверждены дипломами, грамотами, сертификатами, благодарственными письмами, отзывами (максимальное количество баллов - 10):
1) от 1 до 10 мероприятий - 1 балл;
2) от 11 до 20 мероприятий - 2 балла;
3) от 21 до 30 мероприятий - 3 балла;
4) от 31 до 40 мероприятий - 4 балла;
5) от 41 до 50 мероприятий - 5 баллов;
6) от 51 до 60 мероприятий - 6 баллов;
7) от 61 до 70 мероприятий - 7 баллов;
8) от 71 до 80 мероприятий - 8 баллов;
9) от 81 до 90 мероприятий - 9 баллов; 10) от 91 и более мероприятий - 10 баллов
Участие многодетной матери в различных формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни, которые подтверждены дипломами, грамотами, сертификатами, благодарственными письмами, отзывами, характеристиками, справками (максимальное количество баллов - 10): 1) от 1 до 10 мероприятий - 1 балл;
2) от 11 до 20 мероприятий - 2 балла;
3) от 21 до 30 мероприятий - 3 балла;
4) от 31 до 40 мероприятий - 4 балла;
5) от 41 до 50 мероприятий - 5 баллов;
6) от 51 до 60 мероприятий - 6 баллов;
7) от 61 до 70 мероприятий - 7 баллов;
8) от 71 до 80 мероприятий - 8 баллов;
9) от 81 до 90 мероприятий - 9 баллов; 10) от 91 и более мероприятий - 10 баллов






всероссийский, межрегиональный уровень
региональный уровень
муниципальный уровень

1.










     Член коллегии  ________________ / __________________________________
                         подпись              (расшифровка подписи)
                                          "____"____________________ г.


