
Представление к награждению знаком отличия Свердловской области  

«Материнская доблесть» 
  Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть», 

  Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2009г. № 1062-ПП «Об утверждении Положения 

о порядке рассмотрения ходатайств о награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»). 

Круг лиц 

 

Условия выдачи 

направления 

Необходимые документы Примечание 

Граждане РФ, 

иностранные 

граждане и лица без 

гражданства,  

постоянно 

проживающие 

совместно со всеми 

своими, в том числе 

усыновленными, 

несовершеннолетними 

детьми на территории 

Свердловской 

области, являющиеся 

матерями 

1. Знак отличия 

III степени - за рождение 

и (или) усыновление и 

воспитание пяти, шести 

или семи детей, из 

которых пятый по 

старшинству ребенок, 

считая от старшего к 

младшему, достиг 

возраста не менее одного 

года и при этом ему на 1 

января 2007 года не 

исполнилось семнадцати 

лет, при наличии в живых 

остальных детей. 

 

2. Знак отличия  

II степени - за рождение 

и (или) усыновление и 

воспитание восьми или 

девяти детей, из которых 

восьмой по старшинству 

ребенок, считая от 

старшего к младшему, 

достиг возраста не менее 

одного года и при этом 

ему на 1 января 2007 года 

не исполнилось 

семнадцати лет, при 

наличии в живых 

остальных детей. 

 

3. 3.    Знак отличия  

I степени - за рождение и 

(или) усыновление и 

воспитание десяти или 

более детей, из которых 

десятый по старшинству 

ребенок, считая от 

старшего к младшему, 

достиг возраста не менее 

одного года и при этом 

ему на 1 января 2007 года 

не исполнилось 

семнадцати лет, при 

наличии в живых 

остальных детей. 

 

4. Граждане соблюдают 

установленные 

федеральным 

законодательством права 

и законные интересы 

ребенка (детей). 

 

5. Дети не имеют 

неснятую или 

непогашенную судимость. 

1) паспорт многодетной матери; 

2) свидетельства о рождении 

детей; 

3) справка с места жительства, 

выданная органами 

регистрационного учета по месту 

жительства заявителя; 

4) свидетельство(а) о заключении 

(расторжении) брака многодетной 

матери в случае, если ее фамилия 

по паспорту (иному документу, 

удостоверяющему личность) не 

соответствует фамилии(ям), 

указанной(ым) в свидетельстве(ах) 

о рождении детей, выданные 

органами записи актов 

гражданского состояния; 

5) свидетельства о заключении 

(расторжении) брака детей 

многодетной матери в случае, если 

фамилия детей по паспорту (иному 

документу, удостоверяющему 

личность) не соответствует 

фамилии, указанной в 

свидетельстве о рождении, 

выданные органами записи актов 

гражданского состояния; 

6) справка с места жительства 

несовершеннолетних детей 

(предоставляется в случае 

проживания несовершеннолетних 

детей отдельно от многодетной 

матери), выданная органами 

регистрационного учета по месту 

жительства детей заявителя; 

7) справка с места жительства 

совершеннолетних детей или 

заверенная копия паспорта (иного 

документа, удостоверяющего 

личность), проживающих отдельно 

от многодетной матери, выданную 

органами регистрационного учета 

по месту жительства детей 

заявителя; 

8) справка о смерти, выданная 

Учитываются дети, 

погибшие и пропавшие 

без вести при защите 

СССР или Российской 

Федерации, при 

исполнении иных 

обязанностей военной 

службы, службы в 

органах внутренних дел 

СССР или Российской 

Федерации, при 

выполнении долга 

гражданина по 

спасению человеческой 

жизни, по охране 

законности и 

правопорядка либо 

умершие вследствие 

увечья или 

заболевания, 

полученных при 

указанных 

обстоятельствах, а 

также вследствие 

трудового увечья или 

профессионального 

заболевания. 

 

 

Для лиц, награжденных 

знаком отличия 

Свердловской области 

«Материнская 

доблесть», 

предусмотрена выплата 

единовременного 

пособия в размере  

III степени – 34 303 

тысячи рублей. 

 

II степени – 68 604 

тысячи рублей. 

 

I степени – 137 209 

тысячи рублей. 

 

по личному заявлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление и 
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 органами записи актов 

гражданского состояния (форма № 

33), подтверждающая факт гибели, 

смерти детей многодетной матери, 

претендующей на награждение 

знаком отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть», 

при обстоятельствах, указанных в 

части 4 пункта 1 статьи 4 Закона 

Свердловской области от 3 июня 

2006 года № 38-ОЗ «О знаке 

отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»: 

погибших и пропавших без вести 

при защите СССР или Российской 

Федерации, при исполнении иных 

обязанностей военной службы, 

службы в органах внутренних дел 

СССР или Российской Федерации, 

при выполнении долга гражданина 

по спасению человеческой жизни, 

по охране законности и 

правопорядка либо умершие 

вследствие увечья или заболевания, 

полученных при указанных 

обстоятельствах, а также 

вследствие трудового увечья или 

профессионального заболевания. 

9). Письменное согласие  

каждого из детей в возрасте старше 

14 лет на обработку персональных 

данных. 

 

10) Сведения из органов и 

подразделений внутренних дел о 

наличии (отсутствии) неснятой или 

непогашенной судимости у детей 

граждан. 

 

Для получения сведений о 

наличии (отсутствии) у детей, 

неснятых или непогашенных 

судимостей Управление направляет 

запрос в ФКУ «Главный 

информационно-аналитический 

центр МВД РФ». 

 Заявители вправе по 

собственной инициативе 

представить в Управление справку 

о наличии (отсутствии) у детей 

неснятой или непогашенной 

судимости. 

документы, 

необходимые для 

получения 

государственной 

услуги,  могут быть 

направлены в 

Управление с 

использованием 

информационно-

телекоммуникационных 

сетей, доступ к 

которым не ограничен 

определенным кругом 

лиц, включая единый 

портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) и портал 

государственных услуг 

(функций) 

Свердловской области, 

в форме электронных 

документов. 
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