
Медаль «Родительская слава» 

Положение о медали "Родительская слава"  

Медалью "Родительская слава" награждаются граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Алтайского края не менее 15 лет, родившие 

(усыновившие или удочерившие) и воспитывающие (воспитавшие) пять и более 

детей, за их достойное воспитание. Награждение медалью "Родительская слава" 

производится по достижении младшим ребенком возраста не менее одного года.  

Медалью "Родительская слава" могут быть награждены любой из родителей либо оба 

родителя, в отношении которых поступило ходатайство о награждении.  

К ходатайству о награждении медалью "Родительская слава" прилагается наградной лист, 

надлежащим образом заверенные копии свидетельств о рождении детей, справки органов 

внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних об отсутствии 

компрометирующих материалов в отношении родителей и детей, справка с места 

жительства о постоянном проживании на территории Алтайского края не менее 15 лет, 

заключение управления Алтайского края по образованию и делам молодежи.  

Ходатайство о награждении медалью "Родительская слава" и документы, прилагаемые к 

нему, направляются в комиссию по награждению наградами Алтайского края.  

Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов 

осуществлять оформление наградных документов."  

2. Решение Губернатора Алтайского края о награждении медалью "Родительская слава" 

оформляется постановлением Администрации края.  

3. Лицу, награжденному медалью "Родительская слава", вручается соответствующая 

медаль, удостоверение к ней, а также ценный подарок - часы с символикой Алтайского 

края.  

4. Медаль "Родительская слава" носится на правой стороне груди и располагается ниже 

государственных наград России и СССР, наград иностранных государств.  

Описание медали «Родительская слава»  

Медаль "Родительская слава" изготовляется из томпака.  

Аверс медали: в нижней части по кругу расположены лавровые ветви, из которых 

поднимаются руки, оберегающие росток клевера, по верху расположена надпись 

"Родительская слава".  

Реверс медали: герб Алтайского края и надпись по верху "Алтайский", по низу - "край".  

Накладка N 1 с изображением колоса пшеницы крепится на планке с левой стороны.  

Накладка N 2 с надписью "Алтайский край" крепится на планке сверху.  

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с планкой, которая крепится с помощью 

застежки.  



Планка оригинальной формы обтянута муаровой лентой цветов флага Алтайского края.  

Диаметр медали - 32 мм. 

Перечень  

документов, рекомендованных для представления к награждению медалью  

«Родительская слава»  

1. Ходатайство (органа местного самоуправления, органа исполнительной власти, краевых 

общественных организаций, советов, союзов и обществ);  

2. Наградной лист по форме, утвержденной приложением к закону «О наградах 

Алтайского края» от 12.12.2006 № 135-ЗС;  

3. Надлежащим образом заверенные копии свидетельств о рождении детей;  

4. Справка с места жительства о постоянном проживании на территории Алтайского края 

не менее 15 лет;  

5. Заключение управления Алтайского края по образованию и делам молодежи;  

6. Справка органов внутренних дел по месту жительства о том, что родители и дети не 

привлекались к уголовной ответственности, административной ответственности, а 

несовершеннолетние дети не состояли на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних;  

Копия первой страницы паспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Закону 

Алтайского края 

"О наградах Алтайского края" 

 
                           НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

__________________________________________________________________ 

                   (вид награды Алтайского края) 

 

1. Фамилия _______________________________________________________ 

имя ________________________ отчество ____________________________ 

 

2. Должность, место работы _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Дата рождения _________________________________________________ 

                               (число, месяц, год) 

 

4. Место рождения ________________________________________________ 

 

5. Образование ___________________________________________________ 

                        (специальность по образованию, 

__________________________________________________________________ 

         наименование учебного заведения, год окончания) 

 

6. Ученая степень, ученое звание _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7. Какими   государственными   наградами   РФ,    государственными 

наградами СССР, РСФСР, наградами иностранных государств, наградами 

Алтайского  края,   наградами   органов   государственной   власти 

Алтайского края награжден и даты награждения _____________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Домашний адрес ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. Общий стаж работы _____________________________________________ 

 

Стаж работы в отрасли ____________________________________________ 

                         (если работа в отрасли имеет отношение 

                                        к награде) 

 

Стаж работы в организации ________________________________________ 

                             (если о награждении ходатайствует 

                                       организация) 

 

10. Трудовая деятельность  (включая  учебу  в  высших  и   средних 

специальных учебных заведениях, военную службу) 

 

Месяц и год     Должность с указанием   

организации, министерства 

(ведомства)        

Местонахождение организации, 

министерства (ведомства)   Поступления  Ухода 

    

 
11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению 

 

12. Кандидатура рекомендована ____________________________________ 

                                (наименование должности, органа, 



                                          организации) 

 

Руководитель ____________________________ 

                 (инициалы, фамилия) 

 

_________________________________________ 

                (подпись) 

 

М.П.             "____" _________________ 

 

 

(Закон Алтайского края от 12.12.2006 N 135-ЗС (ред. от 04.05.2012) "О наградах 

Алтайского края" (принят Постановлением АКСНД от 08.12.2006 N 705)) 
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