
Приложение  
к решению Городской Думы  
города Южно-Сахалинска  
от 28.09.2016 № 580/31-16-5 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетном знаке городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
«За заслуги в воспитании детей» 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и основания награждения 
Почетным знаком городского округа «Город Южно-Сахалинск «За заслуги в воспитании 
детей» (далее ‒ Почетный знак). 

 Почетный знак является формой поощрения родителей (семей), являющихся 
гражданами  Российской Федерации, развивающих и укрепляющих в детях семейные 
традиции и ценности, формирующих у детей патриотизм и нравственность. 

2. Почетным знаком награждаются граждане, являющиеся родителями (одним из 
родителей) либо иными законными представителями (усыновители, опекуны, 
попечители), не имеющие судимости, проживающие постоянно на территории городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» не менее 10 (десяти) лет, воспитавшие 
(воспитывающие) двоих и более детей в возрасте от 10 до 18 лет включительно, имеющих 
достижения в учебе, спорте, творчестве, науке и искусстве, являющиеся примером семьи 
для жителей города Южно-Сахалинска. 

3. Почетным знаком награждаются не более 3 (трех) семей (родителей) в календарном 
году. 

4. Награждение Почетным знаком осуществляется на основании решения Городской 
Думы города Южно-Сахалинска (далее ‒ Городская Дума). 

5. Вместе с Почетным знаком выдается единовременное денежное вознаграждение и 
удостоверение о награждении Почетным знаком.  

6. Описание Почетного знака представлено в приложении 1 к настоящему 
Положению. 

7. Описание удостоверения к Почетному знаку представлено в приложении 2                                      
к настоящему Положению. 

Статья 2. Порядок выдвижения кандидатов на награждение Почетным знаком 
 

1. Ходатайство о награждении Почетным знаком вносят коллективы предприятий, 
учреждений, организаций, органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, общественные объединения при наличии оснований, установленных  
в части 2 статьи 1 настоящего Положения. 

2. Выдвижение кандидата на награждение Почетным знаком (далее – кандидат) 
осуществляется на собрании коллективов предприятий, учреждений, организаций, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений, и оформляется протоколом.  

3. В протоколе собрания должны содержаться основные положения выступлений, 
вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования по ним, а также решения, 
принятые собранием. 

Протокол собрания подписывается председателем и секретарем собрания. 
4. На основании протокола собрания председатель собрания составляет  

и подписывает ходатайство о награждении кандидата Почетным знаком. 
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5. Ходатайство о награждении Почетным знаком должно содержать основные 
биографические сведения о кандидате, а также подробное описание достижений детей  
в учебе, спорте, творчестве, науке и искусстве. 

6. К ходатайству должны быть приложены следующие документы: 
1) протокол собрания коллектива предприятия, учреждения, организации, органа 

государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения; 
2) письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных, 

предоставленных им по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению; 
3) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» кандидата; 
4) характеристика на кандидата; 
5) характеристика с места работы второго родителя (при наличии); 
6) характеристика с места учебы детей; 
7) копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи, копии свидетельств о 

рождении несовершеннолетних детей и детей, получивших паспорт Российской 
Федерации; 

8) материалы, свидетельствующие о достижениях в учебе, спорте, творчестве, науке 
и искусстве детей кандидата; 

9) копия свидетельства о заключении (расторжении) брака; 
10) справка о составе семьи; 
11) копия свидетельства об усыновлении (удочерении) детей; 
12) справка об отсутствии судимости; 
13) копия договора об осуществлении опеки или попечительства. 
7. Если кандидат является единственным родителем дополнительно 

предоставляются: 
1) копия документа о признании второго родителя умершим (безвестно 

отсутствующим); 
2) копия решения суда о лишении родительских прав (об ограничении  

в родительских правах) в отношении второго родителя. 
8. Ходатайство с приложением документов, указанных в частях 6 и 7 настоящего 

Положения, направляются в организационный комитет по рассмотрению кандидатов на 
присуждение Почетного знака Департамента образования администрации города Южно-
Сахалинска (далее – организационный комитет) на каждого родителя. 

Статья 3. Порядок присуждения Почетного знака 
 

1. Ежегодно с 15 января по 15 февраля коллективы предприятий, учреждений, 
организаций, органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
общественные объединения города Южно-Сахалинска направляют ходатайства 
присуждении Почетного знака кандидатам в организационный комитет. 

2. Организационный комитет в течение 10 (десяти) дней после дня завершения срока 
подачи документов рассматривает представленные документы, указанные в статье 2 
настоящего Положения. 

При необходимости организационный комитет имеет право запрашивать 
дополнительные сведения и документы. 

3. Положение о деятельности организационного комитета, состав организационного 
комитета устанавливаются муниципальным правовым актом администрации города 
Южно-Сахалинска. По представлению председателя Городской Думы в состав 
организационного комитета включаются два члена постоянного Комитета по социальной 
политике.  

4. Критерии отбора на награждение Почетным знаком устанавливаются 
муниципальным правовым актом администрации города Южно-Сахалинска. 
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5. По результатам рассмотрения ходатайств организационный комитет в срок  
до 25 марта направляет в Городскую Думу проект решения  
о награждении Почетным знаком с приложением документов, установленных в статье 2 
настоящего Положения. 

6. Решение Городской Думы о награждении Почетным знаком принимается 
большинством голосов от установленной численности  депутатов Городской Думы. 

7. Решение Городской Думы о награждении Почетным знаком подлежит 
официальному опубликованию. 
 

Статья 4. Порядок награждения Почетным знаком  
 

1. Награждение кандидатов Почетным знаком проводится мэром города Южно-
Сахалинска на основании решения Городской Думы в рамках мероприятий, посвященных 
Международному дню семьи (15 мая). 

2. Родителям (семьям), удостоенным награждения Почетным знаком  
и единовременного денежного вознаграждения, присваивается звание «Лауреат Почетного 
знака городского округа «Город Южно-Сахалинск» «За заслуги в воспитании детей». 

3. При утрате Почетного знака дубликат не выдается. 
 

Статья 5. Финансовое обеспечение 
 

1. Настоящее Положение определяет расходные обязательства городского округа 
«Город Южно-Сахалинск». 

2. Финансирование расходов, связанных с принятием настоящего Положения, 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск», 
предусмотренных на цели, установленные настоящим Положением, в рамках мероприятия 
муниципальной Программы «Развитие образования в городском округе «Город Южно-
Сахалинск» на 2015-2020 годы». 

3. Награжденным Почетным знаком, выплачивается единовременное денежное 
вознаграждение в размере 22988,00 (двадцати двух тысяч девятисот восьмидесяти восьми) 
рублей с учетом исчисления и удержания налога на доходы физических лиц. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


