
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЮЖНОЕ БУТОВО 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
   

 

22 октября 2020 года № 36/12 
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 

06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Южное Бутово и в 

целях поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства за заслуги и достижения перед жителями муниципального округа 

Южное Бутово, поощрения личной деятельности, направленной на пользу 

муниципального округа Южное Бутово, обеспечение его благополучия и 

процветания, Совет депутатов муниципального округа Южное Бутово РЕШИЛ: 

 

1. Учредить «Почетный знак муниципального округа Южное Бутово 

«Родительская доблесть». 

2. Утвердить Положение о «Почетном знаке муниципального округа Южное 

Бутово «Родительская доблесть» (приложение).  

3. Поручить главе муниципального округа Южное Бутово Голубцову П.В. 

разработку и утверждение описания и эскиза «Почетного знака муниципального 

округа Южное Бутово «Родительская доблесть», а также макет удостоверения к 

«Почетному знаку муниципального округа Южное Бутово «Родительская доблесть». 

4. Главе муниципального округа Южное Бутово Голубцову П.В. обеспечить 

изготовление почетных знаков муниципального округа Южное Бутово 

«Родительская доблесть» и удостоверений к ним, а также выполнение Положения о 

«Почетном знаке муниципального округа Южное Бутово «Родительская доблесть». 

5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.south-butovo.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова. 

 

 

Глава муниципального округа 

Южное Бутово                                                                                          П.В.Голубцов 
 

О «Почетном знаке 

муниципального округа Южное 

Бутово «Родительская доблесть»   



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Южное Бутово 

от 22 октября 2020 года № 36/12 
 

 

 

Положение о «Почетном знаке муниципального округа Южное Бутово 

«Родительская доблесть» 

 

I. Общие положения 

1. Награждение «Почетным знаком муниципального округа Южное 

Бутово «Родительская доблесть» (далее - Почетный знак «Родительская доблесть») 

удостаиваются родители (усыновители), состоящие в браке, заключенном в органах 

записи актов гражданского состояния, либо, в случае не полной семьи,  один из 

родителей (усыновителей), которые воспитывают и (или) воспитали детей - 

достойных 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 укреплении института семьи и воспитании детей, за 

формирование у детей активной жизненной позиции и нравственных устоев, 

создание условий, обеспечивающих достижение ими высоких результатов в 

трудовой, учебной, творческой, спортивной и иной деятельности. 

2. Награждение Почетным знаком «Родительская доблесть» производится 

на основании постановления главы муниципального округа Южное Бутово.  

3. Награжденному Почетным знаком «Родительская доблесть» 

одновременно с вручением знака выдается удостоверение установленного образца. 

4. Повторное награждение Почетным знаком «Родительская доблесть» не 

производится. 

5. Постановления главы муниципального округа Южное Бутово о 

награждении Почетным знаком «Родительская доблесть» может быть отменено в 

случае, если после награждения выясняется недостоверность или необоснованность 

представления к награждению. 

6. Оформление документов, касающихся награждения Почетным знаком 

«Родительская доблесть» возлагается на аппарат Совета депутатов муниципального 

округа Южное Бутово (далее – аппарат Совета депутатов). 

 
 

II. Порядок награждения Почетным знаком  

 «Родительская доблесть» 

 

7. Почетный знак присваивается постановлением главы муниципального 

округа Южное Бутово. 

8. Предложение о награждении Почетным знаком «Родительская 

доблесть» вносятся главе муниципального округа Южное Бутово (далее – глава 

муниципального округа): 

- трудовыми коллективами предприятий, учреждений и организаций всех форм 

собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

округа Южное Бутово; 

- органами исполнительной власти города Москвы; 

-  органами местного самоуправления муниципального округа Южное Бутово; 

- депутатами Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово; 



- гражданами, проживающими на территории муниципального округа Южное 

Бутово в количестве не менее 30 человек. 

9. Предложения трудовых коллективов предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования, подписываются его руководителем и 

заверяется печатью организации. 

10. Предложение жителей муниципального округа подписывается 

уполномоченными ими представителями. К предложению прилагается протокол 

собрания жителей муниципального округа, в котором приняло участие не менее 50 

человек, с указанием уполномоченных ими представителей, регистрационный лист 

жителей муниципального округа – участников собрания, содержащий сведения о 

месте их жительства (в соответствии с регистрацией), а также подписи жителей 

муниципального округа. 

11. Предложение органа исполнительной власти города Москвы, органов 

местного самоуправления подписывается его руководителем. 

12. Предложение, подписанное депутатом Совета депутатов. 

13. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о награждении 

Почётным знаком «Родительская доблесть», оформленное по установленной форме 

(приложение к настоящему Положению). К предложению могут прилагаться и иные 

материалы, характеризующие личность и заслуги лица, чья кандидатура 

предлагается к награждению Почётным знаком «Родительская доблесть». 

14. По поручению главы муниципального округа аппарат Совета депутатов 

проводит проверку правильности оформления внесенных предложений. 

Предложение, внесенное с нарушением требований настоящего Положения, 

возвращается его инициатору с указанием причины возврата. 

15. Предложения о награждении Почетным знаком «Родительская 

доблесть» рассматриваются в порядке их поступления. 

16. Лицам, удостоенным Почетного знака «Родительская доблесть» 

вручаются знак и удостоверение к Почётному знаку «Родительская доблесть». 

17. Вручение производится главой муниципального округа или, по его 

поручению, депутатом Совета депутатов в торжественной обстановке.  

18. Имена лиц, награжденных Почётным знаком «Родительская доблесть» 

вносятся в реестр почетных знаков «Родительская доблесть» муниципальным 

служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово,  к 

должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – 

муниципальный служащий по кадровой работе), который постоянно хранится в 

аппарате Совета депутатов муниципального округа Южное Бутово. 

19. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Положения, осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа 

Южное Бутово.  

20. Лица, удостоенные награды, приглашаются главой муниципального 

округа на торжественные мероприятия, проводимые органами местного 

самоуправления муниципального округа Южное Бутово. 

21. Информация о награждении Почетным знаком ««Родительская 

доблесть» публикуется в официальном печатном средстве массовой информации 

муниципального округа и на сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Южное Бутово.  

22. Лица, удостоенные награды, имеют право публичного пользования 

Почетным знаком «Родительская доблесть». Награждение Почетным знаком 

«Родительская доблесть» не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и 

обязанностей. 



 

 

Приложение  

к Положению о Почетном знаке 

«Родительская доблесть» 
 

 

 

 

Ходатайство 

о награждении «Почетным знаком муниципального округа Южное 

Бутово «Родительская доблесть» 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 

2. Место работы, занимаемая должность   
(точное наименование организации) 

 
 

 

3. Пол  4. Дата рождения  
   (число, месяц, год) 

5. Место рождения   
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, 

 
село, деревня) 

6. Образование   
(специальность по образованию, наименование учебного 

 
заведения, год окончания) 

7. Ученая степень, ученое звание   
 

 
 

 

8. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а) и даты награждений   
 

 
 

 
 

 
 

 

9. Домашний адрес: ____________________________________________________________________ 

 

 

10. Краткое изложение конкретных заслуг кандидата: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

11. Кандидатура _____________________________________________ представляется к 

награждению Почетным знаком «Родительская доблесть», 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________ 

Сведения об инициаторе (ах) предложения.  

1. Полное название организации, подпись руководителя.  

2. Дата собрания граждан, их количество, подписи уполномоченных граждан. 

3. Полное название органа исполнительной власти, подпись руководителя. 

4. ФИО депутата, подпись депутата.  
 

 



 


