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ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РЕШЕНИЕ
от 24 февраля 2012 г. N 187

О НАГРАДЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА - ЗНАКЕ
"РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА"

В соответствии с решением Думы города Нижневартовска от 18.11.2011 N 130 "О наградах и почетном звании муниципального образования город Нижневартовск", в целях поддержки семьи и материнства, обеспечения общественного признания и высокого уважения к многодетной семье, женщине - матери, Дума города решила:
1. Утвердить Положение о награде города Нижневартовска - знаке "Родительская слава" согласно приложению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам (Галеев Ф.Х.).
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нижневартовска
М.В.КЛЕЦ
Дата подписания 1 марта 2012 г.





Приложение
к решению Думы
города Нижневартовска
от 24.02.2012 N 187

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАДЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА - ЗНАКЕ
"РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА"

I. Общие положения

Награждение наградой города Нижневартовска - знаком "Родительская слава" (далее Знак) производится при условии, что представленные к награде родители (усыновители) образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, духовном, физическом и нравственном развитии детей, подают пример в укреплении семьи и воспитании детей.
Знаком награждаются родители (усыновители), являющиеся гражданами Российской Федерации, состоящие в браке, в случае неполной семьи - один из родителей, которые воспитывают или воспитали пятерых и более детей и прожившие в городе Нижневартовске не менее 20 лет.
Награждение Знаком производится ко Дню матери России (28 ноября).
Во время награждения в торжественной обстановке родителям (усыновителям) вручается Знак, удостоверения к Знаку. При награждении знаком одному из награжденных родителей выплачивается единовременная денежная выплата в размере 11495 (Одиннадцать тысяч четыреста девяносто пять) рублей на одного ребенка.
Торжественная церемония награждения знаком "Родительская слава" предполагает вручение цветов.
Ежегодно Знаком могут быть награждены не более 5 семей. Повторное награждение Знаком не производится.
Награждение Знаком производится на основании решения Думы города.

II. Порядок представления к награде
города Нижневартовска - знаку "Родительская слава"

С ходатайством о награждении Знаком могут обращаться руководители, трудовые коллективы организаций, общественные и религиозные организации.
Ходатайство о награждении может быть возбуждено главой города Нижневартовска, депутатами Думы города, главой администрации города.
Ходатайство о награждении Знаком направляется главе города Нижневартовска.
К ходатайству о награждении знаком прилагаются:
- протокол собрания, на котором были (а) выдвинуты кандидатуры (в случае если ходатайство выдвигает коллектив организации, общественные и религиозные организации);
- характеристика, содержащая биографические данные о выдвигаемых кандидатурах, описание достижений и заслуг;
- заключение департамента образования города, с приложением характеристик с места учебы, если ребенок учится, либо с места работы всех детей;
- заключение органов внутренних дел и отдела по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города для несовершеннолетних детей (справка);
- копии свидетельства о рождении детей либо копии паспорта;
- копии свидетельства об усыновлении (удочерении);
- справка ЖЭУ, удостоверяющая число детей, проживающих с родителем (усыновителем);
- справка ЖЭУ по месту жительства детей или справок с места их работы, учебы - для детей, проживающих отдельно от родителя (усыновителя);
- справка воинской части или военкомата - на детей, находящихся на военной службе.

III. Порядок рассмотрения ходатайств

Ходатайство о награждении Знаком рассматривается на заседании постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам, которая вносит его на рассмотрение Думы города.
Решение о награждении Знаком принимается на очередном заседании Думы города.

IV. Заключительные положения

Подготовку проектов решений Думы города о награждении знаком, учет и регистрацию награжденных, оформление удостоверений к знаку осуществляет аппарат Думы города.
Изготовление, хранение и списание знаков "Родительская слава", бланков удостоверений к ним, цветов осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска".




