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Об утверждении Положения о награждении
грамотой «Сердце матери»

Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
1. УТВЕРДИТЬ Положение о награждении грамотой «Сердце матери»
приложению к настоящему решению.

согласно

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета

В.А. Власов

Приложение
к решению Муниципального Совета
города Кронштадта
№ ___ от ___________

ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении грамотой «Сердце матери».
1. Общие положения.
1.1. Награждение грамотой «Сердце матери» является знаком признательности жителей
Муниципального образования город Кронштадт женщинам города Кронштадта за заслуги в
воспитании детей, и призвано способствовать содействию в развитии образовательного,
культурного и духовного потенциала жителей Муниципального образования город
Кронштадт.
1.2. Грамотой «Сердце матери» награждаются женщины, которые воспитывают и (или)
воспитали четверых и более детей – граждан Российской Федерации, ведут здоровый образ
жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом,
духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности,
подают пример в вопросах всестороннего воспитания детей.
1.3. Награждение грамотой «Сердце матери» реализуется в рамках вопроса местного
значения «организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий», при организации на территории
Муниципального образования город Кронштадт местного мероприятия, посвященного
празднованию Международного Дня матери.
2. Статус грамоты «Сердце матери»
Женщины награждѐнные грамотой «Сердце матери» имеют право:
 внеочередного приема всеми должностными лицами органов местного
самоуправления Муниципального образования город Кронштадт, руководителями
муниципальных предприятий и учреждений,
 вносить от своего имени предложения и ходатайства для безотлагательного
рассмотрения их на заседаниях Муниципального Совета,
 в качестве почетных гостей принимать участие в праздниках по случаю
Международного Дня матери и других праздничных зрелищных мероприятиях,
организуемых органами местного самоуправления Муниципального образования
города Кронштадт,
 пользоваться иными правами и льготами, устанавливаемыми Муниципальным
Советом города Кронштадта.
3. Порядок присвоения грамоты «Сердце матери».
3.1. Награждение женщин грамотой «Сердце матери» производится:
 по достижению четвертым (последним) ребѐнком возраста трѐх лет,
 для усыновителей при условии достойного воспитания и содержания усыновленных
(удочеренных) детей в течение не менее пяти лет,
 при наличии регистрации по месту жительства на территории Муниципального
образования город Кронштадт.
3.2. При награждении грамотой «Сердце матери» 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.
3.3. Решение о награждении женщины грамотой «Сердце матери» принимается
Муниципальным Советом города Кронштадта (далее - Муниципальный Совет).
3.4. Рассмотрение вопроса о награждении грамотой «Сердце матери» производится
Муниципальным Советом по ходатайству (представлению):
 трудовых коллективов предприятий (учреждений, организаций), где работает
кандидат на награждение, подписанному руководителем предприятия (учреждения,
организации) и скрепленное печатью,
 органа государственной власти, подписанному его руководителем и скреплѐнное
печатью,
 общественных
объединений
(организаций),
подписанному
руководителем
общественного объединения (организации) и скрепленное печатью,
 депутатами всех уровней, избираемых жителями города Кронштадта.
3.5. К ходатайству (представлению) на награждение прилагаются следующие документы:
 заверенная копия паспорта кандидата к награждению и еѐ детей (при наличии
паспортов),
 заверенные копии свидетельств о рождении детей,
 при смене фамилии, имени или отчества представляются заверенные копии
соответствующих документов,
 характеристика кандидата по месту жительства и с работы (на работающих),
 характеристики на детей по месту учебы (если учатся), по месту работы (если
работают),
 наградной лист (по форме согласно приложению №1),
 иные материалы, раскрывающие заслуги родителей (усыновителей) и достижения их
детей (отзывы, отклики, публикации, иллюстрации и т.п.),
 согласие кандидата, а также еѐ совершеннолетних детей на обработку персональных
данных, предоставленных в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Положения (по
форме согласно приложению №2),
 иные копии документов, подтверждающие право на награждение грамотой «Сердце
матери» в соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения.
3.6. Копии документов заверяются сотрудником Муниципального Совета города
Кронштадта, осуществляющим прием документов.
3.7. Кандидаты на награждение грамотой «Сердце матери» должны быть известны в городе
Кронштадт широким кругам общественности и жителям города.
3.8. Субъекты права, перечисленные в пункте 3.4. настоящего Положения могут выдвигать
ежегодно не более трѐх кандидатур на награждение грамотой «Сердце матери».
3.9. Муниципальный Совет награждает грамотой «Сердце матери» не более 2-х кандидатур
один раз в год в канун празднования Международного Дня матери.
3.10. Пакет документов
по награждению грамотой «Сердце матери»
подаѐтся в
Муниципальный Совет не позднее 20 ноября каждого года.
3.11. Представленные в Муниципальный Совет пакеты документов на награждение грамотой
«Сердце матери» рассматриваются Муниципальным Советом города Кронштадта на
закрытом заседании в течение 5 календарных дней со дня окончания приѐма документов.
3.12. На закрытое заседание приглашаются представители инициатора награждения
грамотой «Сердце матери».
3.13. Кандидатура снимается с голосования в следующих случаях:
- по письменному заявлению кандидата с отказом от участия в награждении грамотой
«Сердце матери»;

- по письменному заявлению кандидата или одного из совершеннолетних детей об
отзыве своего согласия на обработку персональных данных.
3.14. Голосование по вопросу награждения женщины из числа представленных кандидатов
на награждение грамотой «Сердце матери» осуществляется в порядке тайного голосования.
Грамотой «Сердце матери» награждаются кандидатуры, набравшие большинство голосов от
установленной Уставом муниципального образования город Кронштадт численности
депутатов. Результаты голосования оформляются решением Муниципального Совета города
Кронштадта.
3.15. Решение и действия (бездействие) Муниципального Совета города Кронштадта могут
быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
3.16. Информация о награждении грамотой «Сердце матери» публикуется в средствах
массовой информации.
3.17. Вручение грамоты и материального поощрения (в форме сертификата на
единовременную денежную выплату или в форме ценного подарка) женщинам,
награждѐнным грамотой «Сердце матери» осуществляется Главой муниципального
образования город Кронштадт в торжественной обстановке, в ходе проведения праздничного
мероприятия, посвящѐнного Международному Дню матери.

Приложение №1
к Положению о награждении грамотой
«Сердце матери»

Форма

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к награждению грамотой

«СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
Муниципальное образование город Кронштадт
(наименование муниципального образования)

1. Сведения о лице, представляемого
к награждению грамотой «Сердце матери»
Фамилия, имя, отчество
Должность, место работы
(точное наименование
организации)
Дата рождения
(число, месяц, год)
Место рождения (республика,
край, область, округ, город,
район, поселок, село,
деревня)
Образование (специальность
по образованию,
наименование учебного
заведения, год окончания)
Учѐная степень, учѐное
звание
Какими государственными
наградами награжден(а) и
даты награждения
Домашний адрес
Свидетельство о заключении
брака (серия, номер, когда и
кем выдано)
Сведения о регистрации по
месту жительства
2. Сведения о детях лица, представляемого
к награждению грамотой «Сердце матери»
Фамилия, имя,
отчество

Дата рождения
(число, месяц,
год);

Сведения о
регистрации по
месту

Свидетельство о
рождении (серия,
номер, когда и

Род занятий

Место рождения
(республика,
край, область,
округ, город,
район, поселок,
село, деревня)

жительства

кем выдано)

3. Основания представления к награждению
Кандидатуры ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ходатайство (представление) _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование субъекта права указанного в пункте 3.4. Положения)

________________________________________________________________________________
(должность руководителя субъекта права в соответствии с пунктом 3.4. Положения)

________________________
(подпись)

М.П.
«___»_______________ _____ года

_________________________
(фамилия и инициалы)

Приложение №2
к Положению о награждении грамотой
«Сердце матери»
Форма
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я _____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (усыновителя))

______________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:
______________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

______________________________________________________________________________,
(адрес проживания, если он отличается от адреса регистрации)

документ, удостоверяющий личность ________________ серия _______ номер ___________
(вид документа)

выдан _________________________________________________________________________
(указывается орган, выдавший документ удостоверяющий личность)

_______________________________________________________дата выдачи ____________,
своей волей и в своем интересе согласен(на) на обработку неавтоматическим способом моих
персональных данных в Муниципальном Совете города Кронштадта по адресу: 197760,
Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Зосимова д.11, литер А в целях рассмотрения моей
кандидатуры (кандидатуры моей матери (усыновительницы)) на награждение грамотой
«Сердце матери».
Данное согласие дается на обработку персональных данных, представленных в
соответствии с пунктами 3.4 и 3.5 Положения о награждении грамотой «Сердце матери» с
соблюдением следующих условий:
1. Представленные персональные данные могут обрабатываться в Муниципальном
Совете города Кронштадта только в целях принятия решения о награждении грамотой
«Сердце матери» и оформления в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации выплаты (вручения) материального поощрения. Не подлежат
передаче третьим лицам без моего письменного согласия копии следующих документов:
 паспорта;
 свидетельств(а) о рождении детей;
 свидетельств(а) о смене фамилии, имени или отчества;
 иных документов, представленных в целях подтверждения права на
награждение грамотой «Сердце матери» в соответствии с пунктом 3.2.
Положения о награждении грамотой «Сердце матери».
2. В случае награждения моей кандидатуры (кандидатуры моей матери
(усыновительницы)) грамотой «Сердце матери» не подлежат публикации реквизиты
документов, указанных в пункте 1 условий обработки персональных данных.
После принятия Муниципальным Советом города Кронштадта решения о награждении
представленных кандидатур грамотой «Сердце матери» согласен(на) на архивное хранение

моих персональных данных (персональных данных моих несовершеннолетних детей) в
Муниципальном Совете города Кронштадта в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления Муниципального образования город Кронштадт.
Настоящее Согласие на обработку персональных данных является бессрочным и может
быть отозвано только по моему письменному заявлению, поданному до времени начала
тайного голосования Муниципального Совета города Кронштадта по вопросу принятия
решения о награждении грамотой «Сердце матери». При принятии решения об отзыве
настоящего Согласия на обработку персональных данных я уведомлен(а) об исключении
моей кандидатуры (кандидатуры моей матери (усыновительницы)) из списка кандидатов на
награждение грамотой «Сердце матери».
Дополнительные условия обработки
соблюдение конфиденциальности:

персональных

данных,

Подпись субъекта персональных данных:
______________________________________ /______________________/
(подпись)

Дата выдачи согласия ___________________

(расшифровка подписи)

направленные

на

