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ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 октября 2006 г. N 79 
 

О МЕДАЛИ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" И МЕДАЛИ "ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Тюменской области от 02.05.2007 N 24, 

от 14.05.2009 N 35, от 07.12.2009 N 88, от 22.06.2010 N 36, 
постановлений Правительства Тюменской области от 13.01.2014 N 4-п, 

от 10.10.2014 N 514-п, 
постановлений Губернатора Тюменской области от 01.06.2015 N 93, 

от 15.12.2015 N 228, от 15.02.2018 N 14, от 28.12.2018 N 153, 
от 07.05.2019 N 54) 

 
В соответствии с Законом Тюменской области от 15.02.1999 N 82 "О наградах и почетных 

званиях Тюменской области": 

1. Утвердить Положение о медали "Материнская слава" и медали "Отцовская доблесть" 
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 01.06.2015 N 93) 

2. Утвердить описание медали "Материнская слава", медали "Отцовская доблесть", бланков 
удостоверений к ним, а также образец свидетельства о награждении согласно приложениям N 2 - 
4 к настоящему постановлению. 
(п. 2 в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 01.06.2015 N 93) 

3. Определить Департамент социального развития Тюменской области ответственным за 
организацию вручения награды и пособия к ней. 
(п. 3 введен постановлением Губернатора Тюменской области от 14.05.2009 N 35; в ред. 
постановления Правительства Тюменской области от 10.10.2014 N 514-п) 

4. Определить ответственным за изготовление медали "Материнская слава", медали 
"Отцовская доблесть" и удостоверений к ним, а также свидетельства о награждении Управление 
делами Правительства Тюменской области. 
(п. 4 введен постановлением Губернатора Тюменской области от 14.05.2009 N 35; в ред. 
постановления Губернатора Тюменской области от 01.06.2015 N 93) 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу Закона Тюменской 
области от 09.11.2006 N 500 "О внесении изменений в Закон Тюменской области "О наградах и 
почетных званиях Тюменской области". 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя Аппарата 
Губернатора Тюменской области. 
(в ред. постановлений Губернатора Тюменской области от 01.06.2015 N 93, от 28.12.2018 N 153) 
 

В.В.ЯКУШЕВ 
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Приложение N 1 
к постановлению Губернатора 

Тюменской области 
от 30 октября 2006 г. N 79 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕДАЛИ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" И МЕДАЛИ "ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Тюменской области от 01.06.2015 N 93, 

от 15.12.2015 N 228, от 15.02.2018 N 14, от 07.05.2019 N 54) 

 
I. Общие положения о медали "Материнская слава" 

 
1.1. Медаль "Материнская слава" является формой государственного и общественного 

признания заслуг многодетных матерей, воспитывающих детей, создающих условия для 
сохранения и возрождения позитивных семейных ценностей, улучшения нравственной 
атмосферы в обществе, принимающих активное участие в общественной жизни и вносящих 
значительный вклад в развитие Тюменской области. 

1.2. Медалью "Материнская слава" награждаются проживающие на территории Тюменской 
области не менее 15 лет и являющиеся гражданами Российской Федерации женщины, родившие 
(усыновившие) и достойно воспитывающие пять и более детей. 

1.3. Женщина может быть представлена к награждению медалью "Материнская слава" не 
ранее чем по достижении пятым ребенком возраста семи лет при наличии в живых остальных 
детей, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения. 

Представление к награждению женщины, воспитывающей усыновленных детей, возможно 
при условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение 
не менее пяти лет. 

1.4. При представлении к награждению медалью "Материнская слава" учитываются дети, 
погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, при исполнении 
воинского, служебного или гражданского долга, умершие вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья 
или профессионального заболевания. 

1.5. К награждению медалью "Материнская слава" не могут быть представлены женщины, 
имеющие награды СССР, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации за рождение 
(усыновление) детей и (или) заслуги в их воспитании. 

Женщины, награжденные за рождение (усыновление) детей и заслуги в их воспитании 
Почетной грамотой Губернатора Тюменской области, отмеченные Благодарностью Губернатора 
Тюменской области, могут быть представлены к медали "Материнская слава" не ранее чем через 
пять лет после получения предшествующей награды при условии рождения (усыновления) и 
достойного воспитания ими последующих детей либо в связи с новыми исключительными 
заслугами матери, ее детей (в том числе получением детьми образования; создание детьми своих 
семей и рождение (усыновление) ими детей; достижение детьми высоких производственных и 
спортивных показателей; получение детьми и (или) родителями государственных наград за 
совершение мужественных, героических поступков, многолетний добросовестный труд; другие 
заслуги). 
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II. Общие положения о медали "Отцовская доблесть" 

 
2.1. Медаль "Отцовская доблесть" является формой государственного и общественного 

признания заслуг многодетных отцов, воспитывающих детей, создающих условия для сохранения 
и возрождения позитивных семейных ценностей, улучшения нравственной атмосферы в 
обществе, принимающих активное участие в общественной жизни и вносящих значительный 
вклад в развитие Тюменской области. 

2.2. Медалью "Отцовская доблесть" награждаются проживающие на территории Тюменской 
области не менее 15 лет и являющиеся гражданами Российской Федерации многодетные отцы, 
достойно воспитывающие пять и более детей (в том числе усыновленных). 

2.3. Мужчина может быть представлен к награждению медалью "Отцовская доблесть" не 
ранее чем по достижении пятым ребенком возраста семи лет при наличии в живых остальных 
детей, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения. 

Представление к награждению мужчины, воспитывающего усыновленных детей, возможно 
при условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение 
не менее пяти лет. 

2.4. При представлении к награждению медалью "Отцовская доблесть" учитываются дети, 
погибшие или пропавшие без вести при защите Отечества или его интересов, при исполнении 
воинского, служебного или гражданского долга, умершие вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья 
или профессионального заболевания. 

2.5. К награждению медалью "Отцовская доблесть" не могут быть представлены мужчины, 
имеющие награды СССР, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации за заслуги в 
воспитании детей. 

Мужчины, награжденные за заслуги в воспитании детей Почетной грамотой Губернатора 
Тюменской области, отмеченные Благодарностью Губернатора Тюменской области, могут быть 
представлены к медали "Отцовская доблесть" не ранее чем через пять лет после получения 
предшествующей награды при условии достойного воспитания ими последующих детей либо в 
связи с новыми исключительными личными заслугами либо заслугами детей (в том числе 
получением детьми образования; создание детьми своих семей и рождение (усыновление) ими 
детей; достижение детьми высоких производственных и спортивных показателей; получение 
детьми и (или) родителями государственных наград за совершение мужественных, героических 
поступков, многолетний добросовестный труд; другие заслуги). 
 

III. Представление к медали "Материнская слава" 
и медали "Отцовская доблесть" 

 
3.1. Ходатайство о награждении многодетных родителей (усыновителей) медалью 

"Материнская слава" и медалью "Отцовская доблесть" инициируется в коллективах предприятий, 
организаций, учреждений независимо от их организационно-правовых форм (в том числе 
коллективом по месту осуществления трудовой деятельности одного из родителей 
(усыновителей), общественными организациями, органами местного самоуправления сельских 
поселений). 

Ходатайство вносится через администрацию городского округа (муниципального района) 
Тюменской области, на территории которого проживает семья. 

3.2. В отношении многодетных родителей (усыновителей), состоящих в браке, заключенном 



в органах записи актов гражданского состояния, оформляется единое ходатайство о награждении. 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 15.12.2015 N 228) 

В случае неполной семьи к медали представляется один из родителей (усыновителей), 
воспитывающий детей в соответствии с требованиями семейного законодательства Российской 
Федерации. 

3.3. В администрацию городского округа (муниципального района) Тюменской области на 
рассмотрение направляется письмо на имя главы городского округа (муниципального района), 
возглавляющего администрацию городского округа (муниципального района), главы 
администрации городского округа (муниципального района), содержащее просьбу согласовать 
документы, а также следующие наградные материалы: 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 15.12.2015 N 228) 

а) ходатайство на имя Губернатора Тюменской области о награждении медалью 
"Материнская слава" и (или) медалью "Отцовская доблесть", подписанное руководителем, 
инициировавшим награждение, и заверенное печатью организации (при наличии печати); 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 15.12.2015 N 228) 

б) сведения о многодетных родителях (усыновителях), представляемых к наградам 
Тюменской области (приложение N 1 к настоящему Положению); 

в) копии паспортов многодетных родителей (усыновителей), представляемых к наградам 
Тюменской области; 

г) копия свидетельства о заключении брака либо, в случае неполной семьи, копия 
свидетельства о расторжении брака либо о смерти одного из супругов; 

д) копии свидетельств о рождении детей, а также копии паспортов детей, достигших 14 лет 
(страница с фотографией и отметками о регистрации по месту жительства); 

е) архивная справка об отсутствии у женщины государственных наград за рождение и 
воспитание детей (если пятому ребенку исполнился год в 1990 году или ранее); 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 15.02.2018 N 14) 

ж) характеристики детей, достигших возраста 7 лет, заверенные в выдавших их организациях 
(с обязательным указанием даты составления документа): 

для учеников и студентов - с места учебы, отражающие успехи в обучении, участии в 
общественной жизни школы и населенного пункта, а также сведения о наградах и поощрениях; 

для работающих детей - с места работы, службы, отражающие сведения о периоде работы 
на предприятии, замещаемых должностях, об отношении к исполнению должностных 
обязанностей, участии в общественной жизни коллектива, конкурсах профессионального 
мастерства, имеющихся наградах и поощрениях; 

для детей трудоспособного возраста, не имеющих постоянного места работы либо 
занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, - из органов местного самоуправления 
(либо территориального общественного самоуправления), отражающие сведения о периоде и 
причинах отсутствия работы либо о периоде ведения личного подсобного хозяйства, а также об 
общественной активности лица, семейном положении, имеющихся наградах и поощрениях; 

з) согласие на обработку персональных данных на всех членов семьи (приложение N 3 к 
настоящему Положению). 

Дополнительно, при наличии, могут представляться публикации о семье в средствах 
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массовой информации (по желанию). 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 07.05.2019 N 54) 

Наградные материалы направляются на бумажных носителях в одном экземпляре. 
Характеристики детей действительны в течение шести месяцев со дня выдачи. 

3.4. Срок рассмотрения наградных материалов - 30 календарных дней со дня регистрации в 
администрации городского округа (муниципального района) письма с просьбой о согласовании 
наградных материалов. 

3.5. Согласованные главой городского округа (муниципального района), возглавляющим 
администрацию городского округа (муниципального района), главой администрации городского 
округа (муниципального района), наградные материалы направляются соответствующей 
администрацией на рассмотрение в Департамент социального развития Тюменской области 
ежегодно, до 1 февраля, где они регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем 
поступления наградных материалов в Департамент. 
(в ред. постановлений Губернатора Тюменской области от 15.12.2015 N 228, от 07.05.2019 N 54) 

3.6. Департамент социального развития Тюменской области рассматривает поступившие 
наградные материалы в течение 30 календарных дней со дня регистрации. В случае если 
наградные материалы соответствуют требованиям, предъявляемым настоящим постановлением, 
Департамент социального развития Тюменской области направляет не позднее указанного в 
настоящем пункте срока наградные материалы и заключение по представленным к награждению 
кандидатурам в Аппарат Губернатора Тюменской области. 
(в ред. постановлений Губернатора Тюменской области от 15.02.2018 N 14, от 07.05.2019 N 54) 

Поступившие в Аппарат Губернатора Тюменской области наградные материалы 
регистрируются в канцелярии управления организационно-контрольной работы Аппарата 
Губернатора Тюменской области не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в 
канцелярию, и передаются на рассмотрение в уполномоченное структурное подразделение 
Аппарата Губернатора Тюменской области. 

Ходатайство о награждении знаком отличия, представленное без приложения документов, 
указанных в пункте 3.3 настоящего Положения, возвращается инициатору не позднее 10 рабочих 
дней со дня регистрации документов в уполномоченном структурном подразделении Аппарата 
Губернатора Тюменской области с указанием документов (информации), которые не 
представлены. 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 07.05.2019 N 54) 

Доработанные с учетом замечаний наградные материалы могут быть представлены на 
рассмотрение в Департамент социального развития Тюменской области повторно в 
установленном настоящим Положением порядке. 
(п. 3.6 в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 15.12.2015 N 228) 

3.7 - 3.8. Исключены. - Постановление Губернатора Тюменской области от 15.12.2015 N 228. 

3.7. Исключен. - Постановление Губернатора Тюменской области от 07.05.2019 N 54. 

3.8. Ходатайства о награждении рассматриваются на заседании комиссии по наградам и 
почетным званиям Тюменской области в первом квартале. 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 07.05.2019 N 54) 

Комиссией по наградам и почетным званиям Тюменской области по результатам 
рассмотрения наградных материалов кандидата может быть принято одно из следующих 
решений: 
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рекомендовать кандидата к награждению медалью "Материнская слава"/медалью 
"Отцовская доблесть"; 

рекомендовать кандидата к награждению Почетной грамотой Губернатора Тюменской 
области, либо к объявлению Благодарности Губернатора Тюменской области, либо к поощрению 
на уровне Департамента социального развития Тюменской области либо муниципального 
образования; 

не рекомендовать кандидата к награждению медалью "Материнская слава"/медалью 
"Отцовская доблесть". 

Комиссия по наградам и почетным званиям Тюменской области вносит кандидатуры на 
рассмотрение Губернатора Тюменской области для принятия им окончательного решения. 

3.9. Основаниями для отказа в согласовании документов главой городского округа 
(муниципального района), возглавляющим администрацию городского округа (муниципального 
района), главой администрации городского округа (муниципального района) либо отклонения 
ходатайства, поступившего в Департамент социального развития Тюменской области, Аппарат 
Губернатора Тюменской области, являются: 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 15.12.2015 N 228) 

а) несоответствие кандидата предъявляемым требованиям, установленным, соответственно, 
разделами I и II настоящего Положения, в том числе: 

отсутствие в наградных материалах фактов, подтверждающих обеспечение многодетными 
родителями (усыновителями) надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, 
духовном и нравственном развитии детей, отсутствие фактов наличия заслуг в сохранении и 
возрождении позитивных семейных ценностей, улучшении нравственной атмосферы в обществе; 

выявление фактов наличия у многодетных родителей (одного из родителей) и (или) детей не 
снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости; 

выявление фактов лишения либо ограничения родительских прав многодетных родителей, 
представленных к наградам; 

представление к награждению кандидата, имеющего награды СССР, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации за рождение (усыновление) детей и (или) заслуги в их 
воспитании (за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.5 и абзацем 
вторым пункта 2.5 настоящего Положения). 

б) представление на рассмотрение наградных материалов, указанных в пункте 3.3 
настоящего Положения, не в полном объеме; 
(пп. "б" в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 07.05.2019 N 54) 

в) выявление в ходатайстве заведомо ложных сведений о достижениях кандидата, подлога 
или фальсификации представленных документов, оформление и представление документов 
неуполномоченными лицами; 

г) представление к награждению лица, которое ранее было награждено соответственно 
медалью "Материнская слава", медалью "Отцовская доблесть"; 

д) повторное представление к награждению многодетных родителей (усыновителей) ранее 
чем через два года с даты уведомления администрации городского округа (муниципального 
района) об отклонении ходатайства, поступившего в Аппарат Губернатора Тюменской области, 
либо наличие в наградных материалах повторно представляемых кандидатов фактов, 
послуживших основанием для отклонения ранее поданного ходатайства, либо отсутствие 
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сведений о новых достижениях и заслугах. 

Департамент социального развития Тюменской области и администрация городского округа 
(муниципального района), направившая наградные материалы, не позднее 10 календарных дней 
со дня принятия решения комиссией уведомляются уполномоченным структурным 
подразделением Аппарата Губернатора Тюменской области о результатах рассмотрения 
ходатайства. 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 15.12.2015 N 228) 

3.10. Повторное представление к награждению многодетных родителей (усыновителей) 
возможно при условии устранения причин, послуживших основанием для отклонения ранее 
поданного ходатайства, и при наличии новых достижений и заслуг, но не ранее чем через два года 
с даты уведомления об отклонении ходатайства, поступившего в Аппарат Губернатора Тюменской 
области. 
 

IV. Награждение многодетных родителей (усыновителей) 
 

4.1. Оформление награждения и вручение медали "Материнская слава", медали "Отцовская 
доблесть" осуществляется в соответствии с Законом Тюменской области от 15.02.1999 N 82 "О 
наградах и почетных званиях Тюменской области". 

Уполномоченное структурное подразделение Аппарата Губернатора Тюменской области в 
течение трех рабочих дней после издания постановления о награждении готовит проект письма в 
Управление делами Правительства Тюменской области на организацию закупки в соответствии с 
процедурами, определенными действующим законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе, на изготовление бланка удостоверения и нагрудного знака, а также 
осуществляет учет награжденных лиц. 
(в ред. постановлений Губернатора Тюменской области от 15.12.2015 N 228, от 07.05.2019 N 54) 

Постановление о награждении публикуется в средствах массовой информации, размещается 
на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области. 

4.2. Вручение наград многодетным родителям (усыновителям), как правило, производится 
Губернатором Тюменской области - в связи с празднованием Международного дня семьи (15 
мая). 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 15.12.2015 N 228) 

Награжденным родителям (усыновителям) вручают одно свидетельство о награждении, 
каждому награжденному вручают медаль и удостоверение. 

4.3. Медаль "Материнская слава", медаль "Отцовская доблесть" носятся на правой стороне 
груди ниже государственных наград СССР и Российской Федерации, знака "Почетный гражданин 
Тюменской области". 

4.4. Исключен. - Постановление Губернатора Тюменской области от 15.12.2015 N 228. 

4.4. Повторное награждение медалью "Материнская слава", медалью "Отцовская доблесть" 
не производится. 

4.5. Медали, удостоверения к ним и свидетельство о награждении многодетных родителей 
(усыновителей) после смерти награжденных остаются у наследников. 

4.6. Лишение наград производится в соответствии со статьей 11 Закона Тюменской области 
от 15.02.1999 N 82 "О наградах и почетных званиях Тюменской области". 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 15.12.2015 N 228) 
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4.7. Дубликаты медали и (или) удостоверения выдаются на основаниях и в порядке, 
определенном постановлением Губернатора Тюменской области. Дубликаты свидетельства о 
награждении не выдаются. 
 

V. Единовременное денежное пособие награжденным многодетным 
родителям (усыновителям) 

 
5.1. При награждении медалью "Материнская слава" и (или) медалью "Отцовская доблесть" 

одному из награжденных родителей (усыновителей) по их выбору либо награжденному родителю 
(усыновителю) из неполной семьи (далее - заявитель) выплачивается единовременное 
государственное пособие в размере 50 000 рублей. 

В случае если одному из многодетных родителей (усыновителей) в соответствии с 
настоящим Положением единовременное государственное пособие в связи с награждением было 
выплачено ранее, повторная выплата пособия второму родителю (усыновителю) не производится. 

5.2. Постановление о награждении направляется в Департамент социального развития 
Тюменской области не позднее трех рабочих дней со дня его издания. 

Специалисты департамента не позднее пяти рабочих дней со дня издания постановления 
направляют награжденным многодетным родителям (усыновителям) уведомление о 
награждении и форму заявления на выплату единовременного государственного пособия 
(приложение N 2 к настоящему Положению). Уведомление и форма заявления направляются 
письменно в адрес по месту жительства семьи и посредством электронной почты на электронный 
адрес, указанный в сведениях о многодетных родителях (усыновителях), представляемых к 
наградам Тюменской области. 

Заявление на выплату единовременного государственного пособия представляется в 
территориальное управление социальной защиты населения по месту жительства лично или по 
почте либо направляется в электронной форме через личный кабинет федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru) или интернет-сайта "Государственные и муниципальные 
услуги Тюменской области" (www.uslugi.admtyumen.ru) (далее - федеральный и региональный 
порталы), подписанное электронной подписью в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг" и иных нормативных правовых актов. 

Заявление на выплату единовременного государственного пособия может быть подано 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - МФЦ). В данном случае порядок взаимодействия департамента и МФЦ при 
предоставлении государственной услуги регулируется соглашением о взаимодействии, 
заключаемым между Департаментом социального развития Тюменской области и МФЦ. 

Форма заявления размещена на федеральном и региональном порталах. 

К заявлению на выплату государственного пособия в обязательном порядке прикладывается 
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, а также документ с 
указанием реквизитов счета заявителя, открытого в кредитной организации, в случае если выбран 
способ осуществления выплаты через кредитную организацию. 

По желанию заявителя к заявлению могут быть приложены: 

а) копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

б) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН); 
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в) копия документа, подтверждающего регистрацию заявителя по месту жительства. 

5.3. При приеме заявления, поданного лично, территориальное управление социальной 
защиты населения: 

а) разъясняет порядок и условия выплаты единовременного государственного пособия; 

б) регистрирует заявление и выдает расписку с указанием даты приема заявления, 
регистрационного номера и перечня принятых документов. 

В день поступления заявления, направленного по почте, территориальное управление 
социальной защиты населения регистрирует его в соответствующем журнале регистрации и в 
течение одного рабочего дня со дня его регистрации направляет на адрес, указанный в заявлении, 
уведомление о получении заявления с указанием перечня принятых документов, даты их 
получения и присвоенного регистрационного номера. 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 15.02.2018 N 14) 

Территориальное управление социальной защиты населения при приеме заявления в 
электронной форме в течение одного рабочего дня со дня его поступления регистрирует 
заявление в соответствующем журнале регистрации, направляет заявителю уведомление о 
приеме заявления и принятии его к рассмотрению через личный кабинет федерального или 
регионального портала и (или) на его электронный адрес, в случае указания его при подаче 
заявления. 

Заявитель, подавший заявление в электронной форме, в течение трех рабочих дней со дня 
получения уведомления о приеме заявления и принятии его к рассмотрению представляет в 
территориальное управление социальной защиты населения копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего его личность, документ с указанием реквизитов счета, открытого в 
кредитной организации, в случае если им выбран способ осуществления выплаты через 
кредитную организацию, а также может представить документы, прилагаемые к заявлению по 
желанию. 

Информацию о ходе рассмотрения заявления о перечислении единовременного 
государственного пособия заявитель может получить по телефону, по письменному обращению, а 
в случае подачи заявления в электронной форме - через личный кабинет федерального или 
регионального портала и (или) путем получения соответствующих уведомлений на электронный 
адрес, в случае указания его при подаче заявления. 

В случае подачи заявления без приложения документов, представляемых по желанию, 
территориальное управление социальной защиты населения в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации заявления запрашивает указанные документы у соответствующих органов, в том 
числе посредством автоматизированной системы межведомственного электронного 
взаимодействия Тюменской области. 

В случае непредставления или неполного представления документов, указанных в абзаце 
шестом пункта 5.2 настоящего Положения, территориальным управлением социальной защиты 
населения принимается решение об отказе в выплате единовременного государственного 
пособия. 

5.4. Решение о выплате единовременного государственного пособия или об отказе в 
выплате принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Уведомление о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия 
направляется территориальным управлением социальной защиты населения на адрес, указанный 
в заявлении, а в случае подачи заявления в электронной форме - через личный кабинет 
федерального или регионального портала и (или) путем отправки сообщения на электронный 
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адрес заявителя, в случае указания его при подаче заявления. 

Пособие выплачивается в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате. 

Информация о выплате единовременного государственного пособия вносится в Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения в установленном 
законодательством порядке. 
(абзац введен постановлением Губернатора Тюменской области от 15.02.2018 N 14) 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению 

о медали "Материнская слава" 
и медали "Отцовская доблесть" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 07.05.2019 N 54) 

 
СВЕДЕНИЯ 

о многодетных родителях (усыновителях), 
представляемых к наградам Тюменской области 

___________________________________________________________ 
(городской округ, муниципальный район) 

 
1. Сведения о родителях (усыновителях): 
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 Мать (усыновительница) Отец (усыновитель) 

Вид награды   

Фамилия, имя, отчество   

Должность, место работы   

Дата и место рождения   

Образование (специальность по 
образованию, наименование 
образовательной организации, год 
окончания) 

  

Ученая степень, ученое звание (при 
наличии) 

  

Награды и поощрения, в том числе 
общественные 

  

Свидетельство о заключении брака 
(серия, номер, когда и кем выдано) 

 

Контактные данные: 
(адрес, телефон, e-mail) 

 

 
                         КАНДИДАТУРЫ СОГЛАСОВАНЫ: 

 

___________________________________________________________________________ 

 Руководитель территориального органа социальной защиты городского округа 

                          (муниципального района) 

                                               ____________________________ 

                                                         (подпись) 

                                          М.П.                дата 

 

___________________________________________________________________________ 



       Глава администрации городского округа (муниципального района) 

 

                                               ____________________________ 

                                                         (подпись) 

                                          М.П.                 дата 

 

    2.  Сведения  о  детях  родителей,  представляемых к наградам Тюменской 

области: 

 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Род занятий 

1   

2   

3   

4   

5   



 
3. Характеристика многодетных родителей (усыновителей), представляемых к наградам 

Тюменской области (с указанием заслуг в воспитании детей, достижений детей, об участии в 
общественной жизни, имеющихся наградах и поощрениях): 

4. Адрес электронной почты ходатайствующей организации, на который направляется 
информация о принятом комиссией по наградам и почетным званиям Тюменской области 
решении _______________________. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

о медали "Материнская слава" 
и медали "Отцовская доблесть" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 07.05.2019 N 54) 

 
                                                        В управление 

                                                социальной защиты населения 

                                                ___________________________ 

                                                      (города, района) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

            на выплату единовременного государственного пособия 

             награжденным многодетным родителям (усыновителям) 

 

Ф.И.О. заявителя: _________________________________________________________ 

Адрес (регистрация по паспорту): __________________________________________ 

Фактическое проживание: ___________________________________________________ 

Телефоны: служебный ______________, домашний _____________________________, 

сотовый _________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________ 

 

                                  ПРОШУ: 

Произвести   выплату   единовременного   государственного  пособия  (нужное 

отметить): 

 

┌──┐ 

│  │ через почтовое отделение связи 

└──┘ 

┌──┐ 

│  │ на счет в банке 

└──┘ 

 

Достоверность представляемых сведений подтверждаю. 

 

"___" ______________ ____ г.             __________________________ 

                                                 (подпись) 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

       (Ф.И.О. супруга (супруги), дающего согласие на получение пособия) 

адрес (регистрация по паспорту): _________________________________________, 

фактическое проживание: __________________________________________________, 

телефоны: служебный ________________, домашний ___________________________, 

сотовый _______________________, 
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документ, удостоверяющий личность ________________________________________, 

согласен   на   получение  единовременного  государственного  пособия  моим 

супругом (супругой). 

 

"___" ______________ ____ г.             __________________________ 

                                                 (подпись) 

--------------------------------------------------------------------------- 

    (заполняется специалистом управления социальной защиты населения) 

 

Заявление гр. _____________________________________________________________ 

с приложением документов __________________________________________________ 

приняты "___" ____________ 20___ года и зарегистрированы под N ____________ 

 

Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление: _________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. полностью) 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

                              (линия отреза) 

 

                                 Расписка 

 

Заявление _________________________________________________________________ 

                                       (Ф.И.О.) 

с приложением документов __________________________________________________ 

принято "___" ___________ 20___ года и зарегистрировано под N ____________. 

 

________________ __________________________________________________________ 

    (подпись)              (Ф.И.О. специалиста, принявшего заявление) 

 

Телефон для справок _____________________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению 

о медали "Материнская слава" 
и медали "Отцовская доблесть" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 07.05.2019 N 54) 

(в ред. постановления Губернатора Тюменской области 
от 07.05.2019 N 54) 

 
                                 СОГЛАСИЕ 

            родителей (усыновителей), представляемых к награде 

                             Тюменской области 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

проживающий (-ая) по адресу: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ________________ серия _________________ 

номер _______________, кем и когда выдан __________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

с   целью  рассмотрения  наградных  материалов  и  учета  награжденных  лиц 

предоставляю   уполномоченным   должностным   лицам   Аппарата  Губернатора 

Тюменской  области,  Департамента  социального развития Тюменской области и 

его   территориальных   подразделений,   органов   местного  самоуправления 

Тюменской  области, а также УМВД России по Тюменской области в соответствии 
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со   статьями   9,   11   Федерального   закона  от  27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных  данных" бессрочное согласие на автоматизированную обработку и 

использование  моих  персональных  данных  (фамилия,  имя, отчество, дата и 

место  рождения,  место  жительства,  образование,  ученая  степень, ученое 

звание,  какими  наградами  и  поощрениями  отмечен  (-а), должность, место 

работы,  семейное  положение,  сведения  о  детях,  сведения  о судимости и 

привлечения   к   административной   ответственности),   иная   информация, 

содержащаяся   в   Сведениях   о   многодетных   родителях  (усыновителях), 

представляемых  к  награде  Тюменской  области, а также о детях многодетных 

родителей (усыновителей). 

Согласен  (-а)  на совершение необходимых действий с персональными данными: 

сбор,   систематизацию,   накопление,   хранение,   уточнение  (обновление, 

изменение),    использование,    передачу,   обезличивание,   блокирование, 

уничтожение    и    иные    действия,    не   противоречащие   действующему 

законодательству о персональных данных. 

Я  ознакомлен (-а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными 

главой   3  Федерального  закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ "О персональных 

данных".  Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной 

в письменной форме. 

Все   вышеизложенное   мною   прочитано,   мне   понятно  и  подтверждается 

собственноручной подписью. 

 

"___" ___________ 20___                      ______________________________ 

                                                        (подпись) 

 
 

(в ред. постановления Губернатора Тюменской области 
от 07.05.2019 N 54) 

 
                                 СОГЛАСИЕ 

             на детей родителей (усыновителей), представляемых 

                        к награде Тюменской области 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

    (Ф.И.О. законного представителя ребенка до 18 лет либо Ф.И.О. ребенка, 

                           достигшего совершеннолетия) 

проживающий (-ая) по адресу: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: __________, кем и когда выдан __________ 

__________________________________________________________________________, 

как законный представитель ________________________________________________ 

                                        (Ф.И.О. ребенка до 18 лет) 

на основании ________________ серия _____________ номер __________________, 

выданного ________________________________________________________________, 

с  целью  рассмотрения  наградных  материалов  предоставляю  уполномоченным 

должностным  лицам  Аппарата  Губернатора  Тюменской  области, Департамента 

социального развития Тюменской области и его территориальных подразделений, 

органов  местного  самоуправления Тюменской области, а также УМВД России по 

Тюменской  области  в  соответствии  со  статьями 9, 11 Федерального закона 

от  27.07.2006  N  152-ФЗ  "О  персональных  данных" бессрочное согласие на 

автоматизированную  обработку  и  использование  моих  персональных  данных 

(фамилия,  имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, данные о 

документе,  удостоверяющем  личность,  род  занятий, сведения о судимости и 

привлечении   к   административной   ответственности),   иная   информация, 

содержащаяся   в   Сведениях   о   многодетных   родителях  (усыновителях), 

представляемых  к  награде  Тюменской  области, а также о детях многодетных 

родителей (усыновителей). 

Согласен  (-а)  на совершение необходимых действий с персональными данными: 

сбор,   систематизацию,   накопление,   хранение,   уточнение  (обновление, 

изменение),    использование,    передачу,   обезличивание,   блокирование, 

уничтожение    и    иные    действия,    не   противоречащие   действующему 

законодательству о персональных данных. 

Я  ознакомлен (-а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными 
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главой   3  Федерального  закона  от  27.07.2006  N  152-ФЗ "О персональных 

данных".  Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной 

в письменной форме. 

Все   вышеизложенное   мною   прочитано,   мне   понятно  и  подтверждается 

собственноручной подписью. 

 

"___" ___________ 20___                            ________________________ 

                                                          (подпись) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению Губернатора 

Тюменской области 
от 30 октября 2006 г. N 79 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Тюменской области от 02.05.2007 N 24, 

от 14.05.2009 N 35, от 01.06.2015 N 93) 

 
ОПИСАНИЕ 

МЕДАЛИ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" 
 

Медаль "Материнская Слава" изготовлена из серебра по монетной технологии штампа с 
последующим покрытием некоторых элементов медали золотом. 

Медаль представляет собой форму круга диаметром 32 мм, соединенной с четырехугольной 
колодкой размером 25 x 15 мм при помощи ушка и кольца. 

На аверсе медали, в центре, изображение в круге женщины, держащей ребенка, в лучах 
восходящего солнца. Изображение покрыто золотом. По окружности надпись объемными 
буквами: "Материнская слава". Между надписью "Материнская слава" и кругом с изображением 
матери с ребенком, по окружности, объемный лавровый венок. 

На реверсе медали, в центре, объемное изображение полного герба Тюменской области, 
покрытое золотом. Сверху полного герба, по окружности, надпись объемными буквами 
"Тюменская", снизу полного герба - "область". 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 14.05.2009 N 35) 

Колодка обтянута муаровой лентой цветов флага Тюменской области с семью 
вертикальными полосками, расположенными слева направо в последовательности: белый, синий, 
желтый, красный, желтый, синий, зеленый. На оборотной стороне колодки имеется 
приспособление в виде булавки из недрагоценного металла для крепления медали к одежде. 

Упаковка медали - бархатный футляр синего цвета. 
 

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ "ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ" 
(введен постановлением Губернатора Тюменской области 

от 01.06.2015 N 93) 
 

Медаль "Отцовская доблесть" изготовлена из серебра по монетной технологии штампа с 
последующим покрытием некоторых элементов медали золотом. 
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Медаль представляет собой форму круга диаметром 32 мм, соединенного с 
четырехугольной колодкой размером 25 x 15 мм при помощи ушка и кольца. 

На аверсе медали, в центре, изображение в круге мужчины, держащего ребенка, в лучах 
восходящего солнца. Изображение покрыто раствором золота. По окружности надпись 
объемными буквами: "Отцовская доблесть". Между надписью "Отцовская доблесть" и кругом с 
изображением мужчины с ребенком, по окружности, объемный лавровый венок. 

На реверсе медали, в центре, объемное изображение полного герба Тюменской области, 
покрытое раствором золота. Сверху герба, по окружности, надпись объемными буквами 
"Тюменская", снизу герба - "область". 

Колодка обтянута муаровой лентой цветов флага Тюменской области с семью 
вертикальными полосками, расположенными слева направо в последовательности: белый, синий, 
желтый, красный, желтый, синий, зеленый. На оборотной стороне колодки имеется 
приспособление в виде булавки из недрагоценного металла для крепления медали к одежде. 

Упаковка медали - бархатный футляр синего цвета. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению Губернатора 

Тюменской области 
от 30 октября 2006 г. N 79 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Тюменской области от 01.06.2015 N 93, 

от 15.12.2015 N 228) 

 
ОПИСАНИЕ 

БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" 
 

Бланк удостоверения к медали "Материнская слава" изготавливается по единому образцу и 
является документом, подтверждающим вручение медали "Материнская слава". 

Бланк удостоверения имеет размер 160 x 105 мм в развернутом виде и 79 x 105 мм в 
сложенном виде, состоит из обрезной обложки, приклеенных к ней форзацев. 

Обложка бланка удостоверения изготавливается из переплетного картона серого цвета? 
оклеенного бумвинилом бордового цвета. На лицевой стороне обложки удостоверения, в центре 
верхней части, - изображение полного герба Тюменской области. Под изображением герба - 
надпись в три строки "УДОСТОВЕРЕНИЕ/к медали/"Материнская слава". Изображение герба и 
надпись выполняются тиснением фольгой золотистого цвета. 

Внутренние стороны форзацев удостоверения изготовлены из специальной бумаги и 
запечатаны фоновой сеткой зеленого цвета, по верху и низу форзацев по фоновой зеленой сетке 
запечатана более мелкая сетка коричневого цвета. Все надписи на внутренней стороне 
удостоверения выполняются черной краской. 

На левой внутренней стороне бланка удостоверения, в центре, - цветное изображение 
медали "Материнская слава". 
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На правой внутренней стороне бланка удостоверения надпись в три строки 
"УДОСТОВЕРЕНИЕ N (порядковый номер)/Награждена медалью/"Материнская слава", далее 
размещены три линейки с подстрочными надписями "фамилия"/"имя"/"отчество" (для внесения 
сведений о награжденном лице). Ниже - надпись в две строки "Постановление Губернатора 
области/от ____________ N __". Далее надпись: "Губернатор/Тюменской области 
_________________ (инициалы, фамилия)/М.П.". 

Бланк удостоверения подписывается Губернатором Тюменской области. Подпись 
Губернатора Тюменской области заверяется малой гербовой печатью. 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 15.12.2015 N 228) 
 

ОПИСАНИЕ 
БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К МЕДАЛИ "ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ" 

 
Бланк удостоверения к медали "Отцовская доблесть" изготавливается по единому образцу и 

является документом, подтверждающим вручение медали "Отцовская доблесть". 

Бланк удостоверения имеет размер 160 x 105 мм в развернутом виде и 79 x 105 мм в 
сложенном виде, состоит из обрезной обложки, приклеенных к ней форзацев. 

Обложка бланка удостоверения изготавливается из переплетного картона серого цвета, 
оклеенного бумвинилом бордового цвета. На лицевой стороне обложки удостоверения, в центре 
верхней части, - изображение полного герба Тюменской области. Под изображением герба - 
надпись в три строки "УДОСТОВЕРЕНИЕ/к медали/"Отцовская доблесть". Изображение герба и 
надпись выполняются тиснением фольгой золотистого цвета. 

Внутренние стороны форзацев удостоверения изготовлены из специальной бумаги и 
запечатаны фоновой сеткой зеленого цвета, по верху и низу форзацев по фоновой зеленой сетке 
запечатана более мелкая сетка коричневого цвета. Все надписи на внутренней стороне 
удостоверения выполняются черной краской. 

На левой внутренней стороне бланка удостоверения в центре - цветное изображение 
медали "Отцовская доблесть". 

На правой внутренней стороне бланка удостоверения надпись в три строки 
"УДОСТОВЕРЕНИЕ N (порядковый номер)/Награжден медалью/"Отцовская доблесть", далее 
размещены три линейки с подстрочными надписями "фамилия"/"имя"/"отчество" (для внесения 
сведений о награжденном лице). Ниже - надпись в две строки "Постановление Губернатора 
области/от ____________ N ___". Далее надпись "Губернатор/Тюменской области 
_________________ (инициалы, фамилия)/М.П.". 

Бланк удостоверения подписывается Губернатором Тюменской области. Подпись 
Губернатора Тюменской области заверяется малой гербовой печатью. 
(в ред. постановления Губернатора Тюменской области от 15.12.2015 N 228) 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к постановлению Губернатора 

Тюменской области 
от 30 октября 2006 г. N 79 

 
ОБРАЗЕЦ 
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СВИДЕТЕЛЬСТВА О НАГРАЖДЕНИИ 
 

Список изменяющих документов 
(введен постановлением Губернатора Тюменской области от 01.06.2015 N 93) 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

│               ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЛНОГО ГЕРБА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ               │ 

│                                                                         │ 

│                              СВИДЕТЕЛЬСТВО                              │ 

│                              о награждении                              │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│        Губернатор                                                       │ 

│        Тюменской области                                                │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Свидетельство вручается в багетной раме. 
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