25 декабря 2013 года

№ 89-РЗ
ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА"
(в ред. Закона УР от 20.03.2015 № 7-РЗ)
Статья 1
Учредить государственную награду Удмуртской Республики знак отличия "Родительская
слава".
Статья 2
Утвердить прилагаемые Положение о знаке отличия "Родительская слава" и описание
нагрудного знака отличия "Родительская слава".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.
Президент
Удмуртской Республики - А.А.ВОЛКОВ

Утверждено
Законом
Удмуртской Республики
от 25 декабря 2013 г. № 89-РЗ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА"
(в ред. Закона УР от 20.03.2015 № 7-РЗ)
1. Знак отличия "Родительская слава" (далее - Знак отличия) является государственной
наградой Удмуртской Республики, учреждаемой с целью повышения социального статуса
семьи, в которой воспитывались (воспитываются) дети, а также дополнительной
государственной защиты материнства, отцовства и детства.
2. Знаком отличия награждаются воспитавшие (воспитывающие) детей, указанных в
пунктах 3 и 4 настоящего Положения:
родители пяти и более детей, состоящие в зарегистрированном браке;
одинокие отцы троих и более детей.
Обязательными условиями являются отсутствие судимости родителей (отца) и детей и
несовершение ими антиобщественных действий.
3. К награждению Знаком отличия представляются лица, указанные в пункте 2
Положения, постоянно проживающие на территории Удмуртской Республики, воспитавшие
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(воспитывающие) детей (в том числе усыновленных, опекаемых, приемных), которые стали
(являются) отличниками учебы, либо победителями (призерами), либо лауреатами
(дипломантами) международных, российских, межрегиональных, республиканских или
районных (городских) конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований, чемпионатов,
турниров, выставок или других социально значимых мероприятий, либо проявили мужество,
отвагу или героизм при выполнении боевого задания либо гражданского долга, либо достигли
(достигают) высоких успехов в труде, научных исследованиях, искусстве или других областях
жизнедеятельности.
4. При представлении к награждению Знаком отличия в числе детей, указанных в пункте 3
настоящего Положения, учитываются также дети, погибшие или пропавшие без вести при
защите Отечества, либо при исполнении обязанностей воинской службы или охраны
законности и правопорядка, погибшие при спасении человеческой жизни, в результате
стихийных бедствий, террористических актов и техногенных катастроф, а также умершие
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при вышеуказанных
обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья, профессионального заболевания,
наступления несчастного случая, повлекшего смерть, в процессе учебы, спортивных
тренировок, соревнований и других мероприятий.
5. Порядок внесения представлений к награждению Знаком отличия и их рассмотрения
определяется Главой Удмуртской Республики.
(в ред. Закона УР от 20.03.2015 № 7-РЗ)
6. Глава Удмуртской Республики принимает решение о награждении Знаком отличия на
основании заключения Комиссии по государственным наградам и почетным званиям при Главе
Удмуртской Республики.
(в ред. Закона УР от 20.03.2015 № 7-РЗ)
7. О награждении Знаком отличия Глава Удмуртской Республики издает указ.
(в ред. Закона УР от 20.03.2015 № 7-РЗ)
8. Награждение Знаком отличия производится в канун Международного дня семьи (15
мая).
9. Знак отличия вручается лично награжденному. В случае смерти награжденного,
которому при жизни Знак отличия не был вручен, награда передается близким родственникам
награжденного (супруге, супругу, дочери, сыну, матери, отцу).
10. Не производится:
повторное награждение Знаком отличия;
награждение Знаком отличия супружеской пары (родителей) в случае имеющегося у
матери знака отличия "Материнская слава".
11. Знак отличия вручает Глава Удмуртской Республики или другое должностное лицо по
его поручению и от его имени.
(в ред. Закона УР от 20.03.2015 № 7-РЗ)
12. Вручение Знака отличия проводится в торжественной обстановке с предварительным
оглашением указа Главы Удмуртской Республики о награждении Знаком отличия.
(в ред. Закона УР от 20.03.2015 № 7-РЗ)
При награждении Знаком отличия лицам, указанным в пункте 2, выдается удостоверение к
Знаку отличия "Родительская слава", образец которого утверждается Главой Удмуртской
Республики, и вручается нагрудный знак отличия "Родительская слава".
(в ред. Закона УР от 20.03.2015 № 7-РЗ)
Награжденным Знаком отличия (одному из родителей или одинокому отцу) выдается
единовременное денежное вознаграждение в размере, определяемом Главой Удмуртской
Республики, за счет средств, предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики.
(в ред. Закона УР от 20.03.2015 № 7-РЗ)
Награжденным Знаком отличия (родителям, одинокому отцу) присваивается звание
"Ветеран труда Удмуртской Республики".
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Утверждено
Законом
Удмуртской Республики
от 25 декабря 2013 г. № 89-РЗ
ОПИСАНИЕ
НАГРУДНОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА"
Нагрудный знак отличия "Родительская слава" изготовляется из томпака и имеет форму
восьмиконечной звезды (солярного знака) с выступающими на 5 мм лучами. Расстояние от
конечных точек солярного знака составляет 40 мм. Солярный знак покрыт красной эмалью. На
лицевой стороне центральную часть солярного знака обрамляет лавровый венок, покрытый
зеленой эмалью. На лавровом венке изображена женщина-лебедь (элемент Государственного
герба Удмуртской Республики). Эта часть знака покрыта белой эмалью. Изображение венка и
женщины-лебедя рельефное. На оборотной стороне знака в центре надпись "Родительская
слава. Анай-атаез данъян". Русский текст отделен от удмуртского текста линией.
Нагрудный знак для мужчин при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной
колодочкой размером 26 мм x 12 мм, обрамленной сверху и снизу металлической дугой
толщиной 1,5 мм, образующей продольные отверстия для крепления к колодочке шелковой,
муаровой ленты.
Нагрудный знак для женщин соединяется при помощи ушка с кольцом, через которое
пропущена лента, уложенная бантом. Бант на 5 мм шире знака.
В обоих случаях лента шелковая, муаровая, белого цвета с двумя полосками - красной и
черной. Ширина ленты - 25 мм, полосок - 1,5 мм. Полоски отстоят от края ленты на 8 мм.

