
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.11.2019 № 1467 
 

 

 

О медали «Материнская слава 

Одинцовского городского округа» 

 

 

В целях поощрения многодетных матерей за заслуги в достойном 

воспитании детей, укрепления семейных ценностей и повышения социальной 

значимости материнства, руководствуясь Законом Московской области от 

25.01.2019 №2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселений Одинцовского 

муниципального района и территории городского округа Звенигород», решением 

Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 

28.06.2019 № 5/5 «О правопреемстве», Уставом Одинцовского городского округа 

Московской области, принятого решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 28.06.2019 № 1/5, решением Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 28.08.2019 

№24/8 «О наградах Одинцовского городского округа Московской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые:  

1.1. Положение о медали «Материнская слава Одинцовского городского 

округа».  

1.2. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты лицам, 

награжденным медалью «Материнская слава Одинцовского городского округа».  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского городского округа Московской области и на 

официальном сайте Одинцовского городского округа в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Одинцовского городского округа Дёгтеву Е.Г. 

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                                     А.Р. Иванов 
 

 
 



 

                                                                                        Утверждено 

                                                                                       постановлением 

                                                                                      Администрации Одинцовского 

                                                                                       городского округа 

                                                                                        от 13.11.2019 № 1467 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о медали «Материнская слава Одинцовского городского округа» 

 

1. Медаль «Материнская слава Одинцовского городского округа» (далее – 

Медаль) является почетной наградой Одинцовского городского округа 

Московской области (далее – Одинцовский городской округ) и формой 

поощрения многодетных матерей за успехи, достигнутые   в воспитании детей, 

сохранении семейных ценностей и традиций, повышения социальной значимости 

материнства. 

2. Медалью награждаются многодетные матери, постоянно проживающие 

на территории Одинцовского городского округа не менее 5 последних лет, 

родившие, 

усыновившие (удочерившие), принявшие под опеку (попечительство) или на 

воспитание в приемную семью и достойно воспитавшие либо продолжающие 

воспитывать трех и более детей, при достижении третьим ребенком 8-летнего 

возраста (далее - многодетные матери). Под достойным воспитанием 

применительно к настоящему Положению понимается воспитание детей, 

обеспечивающие их образование, духовно-нравственное и физическое развитие, а 

также участие их после достижения совершеннолетия в трудовой или иной 

общественно полезной деятельности. 

При награждении Медалью учитываются также дети, погибшие или 

пропавшие без вести при защите Российской Федерации, либо при исполнении 

иных обязанностей военной службы и охраны правопорядка, 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, полученных по 

вине работодателей. 

3. К награждению Медалью не представляются многодетные матери: 

3.1. Лишенные или ограниченные в родительских правах на основании 

решения суда, вступившего в законную силу, хотя бы в отношении одного 

ребенка; 

3.2. Имеющие аналогичные награды СССР, Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации за рождение и (или) воспитание детей; 

3.3. Осужденные к наказанию по приговору суда, вступившему в законную 

силу, или имеющие неснятую или непогашенную судимость;  



3.4. Имеющие хотя бы одного из детей, осужденного к наказанию по 

приговору суда, вступившему в законную силу, или имеющего неснятую или 

непогашенную судимость; 

3.5. Состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, либо имеющие детей, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

3.6. Имеющие хотя бы одного из детей, которые не обучаются в 

образовательной организации, а по достижении совершеннолетия не обучаются в 

образовательной организации высшего (среднего) профессионального 

образования или не работают и не занимаются иной общественно полезной 

детальностью более 12 месяцев по неуважительной причине и не состоят на учете 

в органах государственной службы занятости населения в качестве безработного. 

4. Награждение многодетной матери Медалью осуществляется на 

основании постановления Главы Одинцовского городского округа Московской 

области. 

5. Ходатайства о награждении Медалью направляются в отдел 

взаимодействия с региональными структурами Управления социального развития 

Администрации Одинцовского городского округа на основании представлений 

начальников территориальных управлений Одинцовского городского округа, 

Одинцовского Управления социальной защиты населения Министерства 

социального развития Московской области, Управления образования 

Администрации Одинцовского городского округа, общественных организаций 

либо жителей Одинцовского городского округа.  

По каждому претенденту на присуждение Медали запрашиваются сведения 

в Управлении по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области. 

6. Вручение Медали и удостоверения к медали происходит в торжественной 

обстановке и приурочивается к празднованию Дню матери – международного 

праздника в честь матерей. 

7. Описание Медали и удостоверения к медали «Материнская слава 

Одинцовского городского округа» (далее – Удостоверение к медали) являются 

приложением 1 и 2 к настоящему Положению. 

8. Медаль и Удостоверение к медали имеют номер. 

9. В случае утраты Медаль и Удостоверение к медали не 

восстанавливаются. 

10. Медаль носится на левой стороне груди и при наличии у награжденной 

государственных наград располагается после них. 

11. Право на ношение Медали прекращается в случаях, указанных в пункте 

3 настоящего Положения. 

 

Заместитель Главы Администрации                                                          Е.Г. Дёгтева 

 

 

 
 



                                                                                     Утвержден 

                                                                                       постановлением 

                                                                                      Администрации Одинцовского 

                                                                                       городского округа 

                                                                                        от 13.11.2019 № 1467 

 

ПОРЯДОК  

предоставления единовременной денежной выплаты лицам, награжденным  

медалью «Материнская слава Одинцовского городского округа» 

 

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления единовременной 

денежной выплаты лицам, награжденным медалью «Материнская слава 

Одинцовского городского округа» (далее – Медаль) (далее – денежная выплата). 

2. Право на получение денежной выплаты имеют лица, награжденные 

Медалью в текущем или предыдущем году. 

3. Денежная выплата выплачивается за счет средств бюджета Одинцовского 

городского округа Московской области в размере 10 000 рублей на одного 

награждаемого. 

4. Денежная выплата производится на основании постановления 

Администрации Одинцовского городского округа в соответствии с настоящим 

Порядком. В отдел взаимодействия с региональными структурами Управления 

социального развития Московской области заявитель лично, либо через 

представителя, подает заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему 

порядку. К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта с предъявлением оригинала; 

2) копия удостоверения к Медали; 

3) копия постановления Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области о награждении многодетных матерей Медалью в текущем 

или предыдущем году; 

4) копия СНИЛС с предъявлением оригинала; 

5) копия идентификационного номера налогоплательщика с предъявлением 

оригинала; 

6) копия номера лицевого счета заявителя и банковских реквизитов 

кредитной организации. 

5. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя лица 

которому предоставляется денежная выплата, предъявляется доверенность, 

удостоверенная в установленном законом порядке. 

6. Предоставление денежной выплаты осуществляется путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет, указанный в заявлении. 

Заместитель Главы Администрации                                                          Е.Г. Дёгтева 



                                                                                               Приложение 1 к Положению 

                                                                                      

 

Описание медали 

«Материнская слава Одинцовского городского округа» 

 

Медаль «Материнская слава Одинцовского городского округа» 

изготавливается из металла (сплава) и имеет круглую форму диаметром 30 мм. 

 На лицевой стороне Медали в обрамлении гирлянды и лавровых листьев 

изображение женщины – матери, склонившейся к ребенку.  

 Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с планкой в виде банта. В 

центре банта - герб Одинцовского городского округа. 

На оборотной стороне, в центре - номер Медали. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Положению 

 

 

Описание удостоверения к медали 

«Материнская слава Одинцовского городского округа» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

                   
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

К МЕДАЛИ 

 

"Материнская слава  

Одинцовского городского округа" 

 

 

 

МЕДАЛЬ 

 

«Материнская слава  

Одинцовского городского округа" 

 

 

 

 
№ ____ 

 

 

_____________фамилия_____________ 

 

_______________имя_______________ 

 

 _____________отчество _____________ 

 

 

НАГРАЖДЕНА 

МЕДАЛЬЮ 

 

«Материнская слава 

 Одинцовского городского округа"  

 

 

Глава Одинцовского 

городского округа  

Московской области 

 

Постановление от  _____________№________ 

 

 



Приложение 1 к Порядку 

 

Форма заявления 

 

Заместителю Главы Администрации  

Одинцовского городского округа Московской области 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(ФИО заявителя полностью) 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас произвести единовременную денежную выплату в связи с 

награждением медалью «Материнская слава Одинцовского городского округа» в  

______________________ (указать год награждения) 

на лицевой счет №______________________________________________________ 

в банке ________________________________________________________________ 

Приложение: 

1.Копия паспорта. 

2. Копия удостоверения к медали «Материнская слава Одинцовского 

городского округа». 

3. Копия постановления Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области о награждении многодетных матерей медалью в 

текущем году. 

4. Копия СНИЛС. 

5. Копия идентификационного номера налогоплательщика. 

6. Копия номера лицевого счета заявителя и банковских реквизитов 

кредитной организации. 

 

_________________   ______________   ______________________________ 

            дата                       подпись                                   ФИО 

 


