ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
УКАЗ
от 21 ноября 2014 года N УП-345

О медали "Родительская доблесть"
(с изменениями на 12 ноября 2018 года)
(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 12.11.2018 N УГ-256)

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Башкортостан "О
государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан"
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о медали "Родительская доблесть".
2. Установить, что:
при награждении медалью "Родительская доблесть" родителям
(усыновителям, опекунам, попечителям) выплачивается единовременное
денежное вознаграждение в размере 100000 рублей;
вручение медали "Родительская доблесть" приурочивается к праздничным
датам или значимым событиям.
(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 12.11.2018 N УГ-256)
3. Комиссии по государственным наградам при Президенте Республики
Башкортостан совместно с Комиссией по государственной символике при
Президенте Республики Башкортостан разработать и представить на
утверждение:
рисунок медали "Родительская доблесть";
описание медали "Родительская доблесть";
образец удостоверения к медали "Родительская доблесть".

4. Правительству Республики Башкортостан обеспечить финансирование
расходов, связанных с реализацией настоящего Указа.
5. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Республики Башкортостан
Р.ХАМИТОВ
Уфа, Дом Республики
21 ноября 2014 года
N УП-345

Положение о медали "Родительская
доблесть"
Утверждено
Указом Президента
Республики Башкортостан
от 21 ноября 2014 г. N УП-345
(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 12.11.2018 N УГ-256)

1. Медалью "Родительская доблесть" (далее - Медаль) награждаются:
а) родители (усыновители, опекуны, попечители), воспитавшие детей,
которые принесли славу Республике Башкортостан, проявили героизм или
совершили подвиг по спасению человеческой жизни, по охране законности,
правопорядка и безопасности, при исполнении служебных обязанностей или
имеют особые достижения в научной, творческой, спортивной либо иной
общественно значимой деятельности;
б) усыновители трех и более детей-инвалидов либо шести и более детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Награждение Медалью производится при следующих условиях:

представленные к награде родители (усыновители, опекуны, попечители)
внесли значительный вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей и
традиций, ведут здоровый образ жизни, являются примером в укреплении
института семьи и воспитании детей;
дети являются гражданами Российской Федерации и проживают на
территории Республики Башкортостан.
3. Медалью награждаются:
оба родителя (усыновителя) - при условии, что они состоят в браке;
один из родителей (усыновителей) в случае неполной семьи;
усыновители (опекуны, попечители) - при условии достойного содержания и
воспитания усыновленных (принятых под опеку или попечительство) детей не
менее 10 лет подряд.
4. Ходатайство о представлении к награждению Медалью вносится органом
местного
самоуправления,
коллективом
работников
организации
(объединения), в которой (в котором) работает представляемый,
общественным объединением, членом которого является представляемый
(далее - ходатайствующая сторона).
К ходатайству о представлении к награждению Медалью прилагаются
следующие документы (сведения):
а) копия документа, удостоверяющего
награждению лиц и их детей;

личности

представляемых

к

б) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по
месту пребывания представляемых к награждению и их детей, - справка
(справки) о составе семьи;
в) копия свидетельства о браке представляемых к награждению - для
родителей (усыновителей);
г) копия свидетельства (копии свидетельств) о рождении ребенка (всех
детей);
д) характеристики на представляемых к награждению, а также на их ребенка
(всех детей);

е) копия документа, подтверждающего факт усыновления ребенка (детей), для усыновителей;
ж) копия документа, подтверждающего принятие ребенка (детей) под опеку
(попечительство), - для опекунов (попечителей);
з) копия документа, подтверждающего, что ребенок (дети) проявил
(проявили) героизм или совершил (совершили) подвиг по спасению
человеческой жизни, по охране законности, правопорядка и безопасности, при
исполнении служебных обязанностей, или копия документа, подтверждающего
особые достижения ребенка (детей) в научной, творческой, спортивной либо
иной общественно значимой деятельности;
и) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности
ребенку-инвалиду, выданная учреждением государственной службы медикосоциальной экспертизы, - для усыновителей, воспитавших (воспитывающих)
трех и более детей-инвалидов;
к) документ, подтверждающий изменение данных родителей (усыновителей,
опекунов, попечителей), представляемых к награждению, их детей (копия
свидетельства о заключении или расторжении брака, копия свидетельства о
перемене имени, справка из органа записи актов гражданского состояния,
решение суда).
Копии документов, указанных в настоящем пункте,
подлинниками и заверяются в установленном порядке.

сличаются

с

Ходатайствующая
сторона запрашивает
необходимые документы
(сведения), находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления, подведомственных им организаций, в случае, если
указанные документы не представлены родителями (усыновителями,
опекунами, попечителями) лично.
Родители (усыновители, опекуны, попечители) имеют право представить
все необходимые документы, указанные в настоящем пункте, в полном
объеме по собственной инициативе.
Документы, указанные в настоящем пункте, считаются действительными в
течение года с даты направления предложения о возбуждении ходатайства
при условии, что дата выдачи документов (заверения в установленном
порядке их копий) не превышает месячного срока до даты направления
предложения о возбуждении ходатайства.
5. Основания для отказа во внесении ходатайства о награждении родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей) Медалью:

а) несоответствие критериям, установленным пунктами 1, 2 и 3 настоящего
Положения;
б) отсутствие документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
Ответственность за подбор кандидатур, представляемых к награждению
Медалью, своевременное и качественное оформление ходатайств о
представлении родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) к
награждению несет ходатайствующая сторона, вносящая предложение о
представлении, и администрация муниципального района (городского округа).
6. Ходатайство о представлении к награждению Медалью родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей) и наградной лист для представления к
награждению Медалью (приложение N 1 к настоящему Положению)
оформляется ходатайствующей стороной в письменной форме и направляется
в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан.
(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 12.11.2018 N УГ-256)
7. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан рассматривает ходатайство о представлении к награждению
Медалью, а также документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, и
вносит представление к награждению родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) Медалью в Комиссию по государственным наградам при Главе
Республики Башкортостан (далее - Комиссия).
(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 12.11.2018 N УГ-256)
8. Комиссия рассматривает представленные наградные материалы в
установленные законом сроки, оценивает их, готовит материалы и
представляет заключение о возможном награждении, готовит проекты Указов
Главы Республики Башкортостан.
(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 12.11.2018 N УГ-256)
Для всестороннего и объективного подхода к оценке наградных документов
Комиссия вправе приглашать на заседания по рассмотрению ходатайств о
награждении Медалью родителей (усыновителей, опекунов, попечителей)
представителей ходатайствующей стороны, а также при необходимости
запрашивать у ходатайствующей стороны дополнительные документы.
9. Указ Главы Республики Башкортостан о награждении родителей
(усыновителей,
опекунов,
попечителей)
Медалью
публикуется
в
республиканской печати.

(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 12.11.2018 N УГ-256)
10. Медаль родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) вручает
Глава Республики Башкортостан или по его поручению и от его имени другие
должностные лица. Вручение производится в обстановке торжественности и
гласности.
(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 12.11.2018 N УГ-256)
Медаль вручается лично награждаемым родителям (усыновителям,
опекунам, попечителям). Вместе с Медалью родителям (усыновителям,
опекунам, попечителям) вручается и удостоверение о награде.
Вручение производится не позднее месячного срока со дня подписания
Указа Главы Республики Башкортостан о награждении.
(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 12.11.2018 N УГ-256)
Контроль за своевременным вручением Медали родителям (усыновителям,
опекунам, попечителям) осуществляется отделом государственных наград
Управления Главы Республики Башкортостан по вопросам государственной
службы и кадровой политике.
(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 12.11.2018 N УГ-256)
Организация доставки родителей (усыновителей, опекунов, попечителей),
награждаемых Медалью, к месту вручения награды и обратно осуществляется
администрациями муниципальных районов (городских округов).
11. О вручении родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) Медали
составляется протокол вручения (приложение N 2 к настоящему Положению),
который подписывается лицом, вручившим награду и скрепляется печатью
органа, проводившего вручение.
Протоколы вручения направляются в Администрацию Главы Республики
Башкортостан.
(в ред. Указа Главы Республики Башкортостан от 12.11.2018 N УГ-256)

Приложение N 1. Наградной лист для представления к
награждению медалью "Родительская доблесть"

Приложение N 1
к Положению о медали
"Родительская доблесть"
_____________________________________________________________________
наименование муниципального района (городского округа)
Республики Башкортостан

1. Сведения о матери (усыновительнице, опекуне, попечителе)

1.1

Фамилия, имя, отчество (полностью)

1.2

Должность, место работы (точное
наименование
организации
с
указанием организационно-правовой
формы и должности, стаж работы)

1.3

Дата рождения (число, месяц, год)

1.4

Адрес по месту жительства (индекс,
муниципальный район (городской
округ), город, улица, номер дома и
номер квартиры (при наличии))
Контактный телефон

1.5

Национальность

1.6

Место рождения
(субъект Российской Федерации,
муниципальное образование)

1.7

Образование
(наименование
заведения, год окончания)

учебного

1.8

Ученая степень, ученое звание (при
наличии)

1.9

Какими государственными наградами
награждена и даты награждений
(при наличии)

1.10

Какими
ведомственными,
республиканскими
наградами
награждена и даты награждений (при
наличии)

1.11

Семейное положение
(замужем, разведена, вдова, в
браке не состояла)

1.12

Если замужем, то указать реквизиты
свидетельства
о
регистрации
заключения брака (серия, номер,
когда и кем выдано)

1.13

Число рожденных детей - всего, из
них:
живых;
детей-инвалидов (при наличии)

1.14

Число детей, принятых под опеку
(попечительство)

1.15

Число усыновленных детей - всего,
из них:
детей-инвалидов (при наличии)

2. Сведения об отце (усыновителе, опекуне, попечителе)

2.1

Фамилия, имя, отчество (полностью)

2.2

Должность, место работы
(точное
наименование
организации
с
указанием
организационно-правовой формы и
должности, стаж работы)

2.3

Дата рождения
(число, месяц, год)

2.4

Место рождения
(субъект Российской Федерации,
муниципальное образование)

2.5

Образование
(наименование
заведения, год окончания)

учебного

2.6

Национальность

2.7

Адрес по месту жительства (индекс,
муниципальный район (городской
округ), город, улица, номер дома и
номер квартиры (при наличии))
Контактный телефон

2.8

Ученая степень, ученое звание (при
наличии)

2.9

Какими государственными наградами
награжден и даты награждений
(при наличии)

2.10

Какими
ведомственными,
республиканскими
наградами
награжден и даты награждений (при
наличии)

2.11

Семейное положение
(женат, разведен, вдовец, в браке
не состоял)

2.12

Если женат, то указать реквизиты
свидетельства
о
регистрации
заключения брака (серия, номер,
когда и кем выдано)

2.13

Число родных детей - всего, из них:
живых;
детей-инвалидов (при наличии)

2.14

Число детей, принятых под опеку
(попечительство)

2.15

Число усыновленных детей - всего,
из них:
детей-инвалидов (при наличии)

3. Сведения о детях лиц, представляемых к награждению

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Место
рождения
(субъект
Российской
Федерации,
муниципальное
образование)

Свидетельство
о
рождении
(серия, номер,
когда и, кем
выдано)

Родные дети:

1

2

Усыновленные дети:

3

...

Дети, принятые под опеку (попечительство)

...

...

4. Сведения о детях, которые принесли славу Республике
Башкортостан

Род
занятий

Примечание
(например,
категория
"ребенокинвалид",
награды
детей,
другая
информация)

N
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Заслуги,
принесшие
славу

Какими
наградами
награжден
и
даты
награждений

Наименование
и
номер
подтверждающего
документа, когда и
кем выдан

1

...

5. Краткая характеристика лиц, представляемых к награждению
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6. Обоснование представления к награждению
Кандидатура(-ы) и характеристика(-и) на ___________________________________
___________________________________________________________________________
(указываются Ф.И.О. представляемого(-ых) к награждению)
для

представления

к

награждению

медалью

"Родительская

доблесть"

утверждены ________________________________________________________________
(собранием, конференцией, выборным органом)
___________________________________________________________________________
(наименование органа, организации, общественного объединения,
дата обсуждения, дата и номер протокола)

Руководитель органа, организации,
общественного объединения

____________

_______________________

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)
"___" ____________ 20___ г.

Представитель выборного органа
профсоюзной организации
(если профсоюзная организация создана) ___________

_____________________

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ г.

Должностное лицо, заполнившее наградной лист
__________________________ (8-347)_____________
(Ф.И.О., должность)

"___" _________ 20___ г.

(контактный
телефон)

Приложение N 2. Протокол вручения медали
"Родительская доблесть"

Приложение N 2
к Положению о медали
"Родительская доблесть"
____________________________

_________________________

(место вручения)

(дата вручения)

Мною, _____________________________________________________________________
(должность)
___________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы вручающего)
Вручены медали "Родительская доблесть" следующим лицам:

N
п/п

Фамилия, имя, отчество
награжденной матери

Реквизиты
Указа
о
вручении
медали (дата и
номер)

Номер
медали,
удостоверения
к
медали

