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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
"МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" ИМЕНИ АННЫ ТИМОФЕЕВНЫ ГАГАРИНОЙ

Принят Смоленской областной Думой
28 мая 2008 года

(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Смоленской области
от 31.10.2013 N 115-з)

Статья 1

Настоящим областным законом (далее - настоящий закон) в соответствии с областным {КонсультантПлюс}"законом от 27 ноября 2003 года N 87-з "О наградах и почетных званиях Смоленской области" (далее - областной закон) учреждается награда Смоленской области - почетный знак Смоленской области "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной (далее также - Почетный знак), определяются порядок и условия представления к награждению Почетным знаком, порядок и условия награждения Почетным знаком.

Статья 2

1. Почетным знаком награждаются женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Смоленской области, которые:
1) начиная с 1 января 2008 года родили (усыновили в установленном законом порядке детей в возрасте до 8 лет) четвертого и (или) последующих детей и воспитывают (воспитали) детей;
2) являлись опекунами (попечителями) и воспитали трех или более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 18 лет либо до приобретения ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.
(часть 1 в ред. {КонсультантПлюс}"закона Смоленской области от 31.10.2013 N 115-з)
2. Представление женщин, указанных в части 1 настоящей статьи (далее - женщины-матери), к награждению Почетным знаком производится:
1) по истечении одного года со дня рождения (усыновления) четвертого и (или) последующих детей и при наличии в живых остальных детей, если иное не установлено настоящим законом;
2) по достижении третьим и (или) последующими детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися под опекой (попечительством), возраста 18 лет либо по приобретении ими гражданской дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.
(часть 2 в ред. {КонсультантПлюс}"закона Смоленской области от 31.10.2013 N 115-з)
3. При представлении женщины-матери к награждению Почетным знаком учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), погибшие при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка, погибшие при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), при выполнении гражданского долга по спасению человеческой жизни, охране собственности и правопорядка, при выполнении обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Не представляется к награждению Почетным знаком женщина-мать, у которой хотя бы один ребенок осужден к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу, имеет неснятую или непогашенную в установленном законом порядке судимость.
5. Женщина-мать также не представляется к награждению Почетным знаком в случае:
1) осуждения ее к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу;
2) наличия у нее неснятой или непогашенной в установленном законом порядке судимости;
3) лишения ее родительских прав либо ограничения ее судом в родительских правах в отношении хотя бы одного ребенка;
4) привлечения ее к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних;
5) отмены усыновления в отношении хотя бы одного ребенка;
6) освобождения либо отстранения ее от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) в отношении хотя бы одного подопечного, за исключением случая возвращения подопечного его родителям или его усыновления.
(п. 6 введен {КонсультантПлюс}"законом Смоленской области от 31.10.2013 N 115-з)
6. Повторное награждение Почетным знаком не производится.

Статья 3

1. Награждение Почетным знаком производится на основании распоряжения Губернатора Смоленской области. Подготовку проекта указанного распоряжения осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области по вопросам награждения наградами Смоленской области и присвоения почетных званий Смоленской области (далее - уполномоченный орган).
2. Женщинам-матерям, награжденным Почетным знаком, вручаются Почетный знак, удостоверение к Почетному знаку и единовременное денежное вознаграждение в размере пятнадцати тысяч рублей (далее - единовременное вознаграждение).
3. Положением о почетном знаке Смоленской области "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной, утвержденным указом Губернатора Смоленской области (далее - Положение о Почетном знаке), с учетом требований настоящего закона и областного закона определяются образцы почетного знака Смоленской области "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной и удостоверения к почетному знаку Смоленской области "Материнская слава" имени Анны Тимофеевны Гагариной, порядок изготовления, учета и хранения почетных знаков, бланков удостоверений к Почетному знаку, порядок оформления документов на представленных к награждению Почетным знаком женщин-матерей, порядок вручения Почетного знака, удостоверения к Почетному знаку и единовременного вознаграждения, правила ношения Почетного знака, порядок регистрации награжденных, а также регулируются иные вопросы о награждении Почетным знаком.

Статья 4

1. Ходатайства о награждении Почетным знаком (далее - ходатайства) возбуждаются в порядке, установленном Положением о Почетном знаке.
2. Председатель Смоленской областной Думы и Губернатор Смоленской области вправе лично инициировать вопрос о награждении Почетным знаком в порядке, установленном Положением о Почетном знаке.
3. Ходатайства оформляются в письменном виде и должны содержать сведения о женщинах-матерях, представляемых к награждению Почетным знаком, содержащие конкретное описание их достижений и заслуг, служащих основанием для награждения Почетным знаком.
4. Ходатайства вносятся в уполномоченный орган.
5. Форма ходатайства, перечень прилагаемых к нему документов и порядок их оформления, порядок предварительного согласования ходатайства устанавливаются Положением о Почетном знаке.

Статья 5

1. Ходатайства подлежат рассмотрению Губернатором Смоленской области в срок, предусмотренный Положением о Почетном знаке.
2. О результатах рассмотрения ходатайств уведомляются инициаторы их возбуждения.
3. При принятии Губернатором Смоленской области решения об отказе в удовлетворении ходатайства повторное ходатайство по той же кандидатуре о награждении Почетным знаком может возбуждаться не ранее чем через год после принятия указанного решения.

Статья 6

1. Почетный знак, удостоверение к Почетному знаку и единовременное вознаграждение вручаются Губернатором Смоленской области либо иным лицом по его поручению не позднее одного месяца со дня вступления в силу распоряжения Губернатора Смоленской области о награждении Почетным знаком.
2. Почетный знак, удостоверение к Почетному знаку и единовременное вознаграждение вручаются в обстановке торжественности и гласности лично награждаемой женщине-матери. При наличии уважительной причины, по которой невозможно личное присутствие награждаемой женщины-матери, Почетный знак, удостоверение к Почетному знаку и единовременное вознаграждение могут быть переданы ее представителю.
3. В случае смерти женщины-матери, удостоенной Почетного знака, Почетный знак, удостоверение к Почетному знаку и единовременное вознаграждение передаются наследникам или близким родственникам умершей.
4. Удостоенные Почетного знака имеют право публичного пользования этой наградой.

Статья 7

1. В случае утраты Почетного знака его дубликат не выдается.
2. В случае утраты удостоверения о награждении Почетным знаком при обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, награжденным по их заявлениям может быть выдан дубликат удостоверения о награждении Почетным знаком (далее - дубликат).
3. Заявление о выдаче дубликата подается в уполномоченный орган. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче дубликата принимается Губернатором Смоленской области в тридцатидневный срок со дня поступления заявления в уполномоченный орган. В случае отказа в удовлетворении заявления причины отказа в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения сообщаются заявителю.

Статья 8

Финансовое обеспечение выполнения норм настоящего закона является расходным обязательством Смоленской области.

Статья 9

Настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор
Смоленской области
С.В.АНТУФЬЕВ
28 мая 2008 года
N 72-з




