
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2008 г. N 652

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДИПЛОМА МЭРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска
от 07.09.2011 N 8114)

В целях общественного признания женщины-матери и уважения к ней за воспитание и развитие детей, постановляю:
(преамбула в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.09.2011 N 8114)
1. Учредить Диплом мэрии города Новосибирска многодетной матери, родившей и воспитавшей четырех и более детей.
(п. 1 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.09.2011 N 8114)
2. Утвердить Положение о Дипломе мэрии города Новосибирска многодетной матери.
3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организовать работу по награждению Дипломом мэрии города Новосибирска многодетной матери и выплате единовременного вознаграждения.
4. Администрациям районов города Новосибирска создать комиссии по организации, проведению награждения Дипломом мэрии города Новосибирска многодетной матери и выплате единовременного вознаграждения.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осуществлять финансирование департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска для выплаты единовременного денежного вознаграждения многодетным матерям города Новосибирска за счет средств городской целевой программы "Дети и город" на 2009 - 2011 годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 N 1072.
(п. 5 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.09.2011 N 8114)
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
(п. 6 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.09.2011 N 8114)
7. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
(п. 7 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.09.2011 N 8114)

Мэр города Новосибирска
В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ





Приложение
Утверждено
постановлением
мэра города Новосибирска
от 26.09.2008 N 652

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДИПЛОМЕ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска
от 07.09.2011 N 8114)

1. Общие положения

1.1. Диплом мэрии города Новосибирска многодетной матери (далее - Диплом) является поощрением за заслуги женщины-матери, родившей и воспитавшей четырех и более детей, при достижении двумя детьми возраста восемнадцати лет.
(пп. 1.1 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.09.2011 N 8114)
1.1.1. Дипломом мэрии города Новосибирска многодетной матери I степени награждаются матери, родившие и воспитавшие десять или более детей.
1.1.2. Дипломом мэрии города Новосибирска многодетной матери II степени награждаются матери, родившие и воспитавшие от четырех до девяти детей.
(пп. 1.1.2 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.09.2011 N 8114)
1.2. Матерям, награжденным Дипломом, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 5000,0 рубля на одного ребенка.
(пп. 1.2 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.09.2011 N 8114)
1.3. Дипломом награждаются матери, имеющие постоянную регистрацию на территории города Новосибирска (не менее пяти лет).
(пп. 1.3 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.09.2011 N 8114)
1.4. Награждение Дипломом осуществляется один раз.
1.5. При наличии у матери государственных наград за рождение и воспитание детей награждение Дипломом мэрии города Новосибирска многодетной матери не производится.

2. Порядок проведения награждения и выплаты
единовременного денежного вознаграждения

2.1. Представление матерей к награждению Дипломом осуществляется на основании обращений, поступивших в администрацию соответствующего района города Новосибирска от физических лиц, коллективов организаций независимо от организационно-правовой формы, представителей общественности.
К обращению прилагаются:
характеристика на представляемую к награждению (с места жительства, работы);
копии свидетельства о рождении детей;
справка с места жительства, удостоверяющая число детей, проживающих с матерью (о составе семьи);
справка с места жительства детей, проживающих отдельно от матери;
справки-характеристики с места учебы детей, места службы, работы;
копии документов о гибели детей, погибших при защите России, при исполнении служебного долга или спасении человеческой жизни;
документы о наградах детей.
2.2. Обращения рассматриваются комиссией по организации, проведению награждения Дипломом мэрии города Новосибирска многодетной матери и выплате единовременного вознаграждения, созданной в администрации района города Новосибирска (далее по тексту - комиссия). В состав комиссии включаются представители отделов социальной поддержки населения, опеки и попечительства и других структурных подразделений администрации района города Новосибирска, общественных организаций. Состав комиссии утверждается приказом главы администрации района города Новосибирска.
2.3. Комиссия в течение 30 дней рассматривает поступившие документы и определяет кандидатуры для представления к награждению Дипломом, руководствуясь следующими критериями:
рождение и воспитание четырех и более детей, при достижении двумя детьми возраста восемнадцати лет;
постоянная регистрация на территории города Новосибирска (не менее пяти лет);
выполнение родительских обязанностей по воспитанию и образованию детей;
забота о здоровье детей, их духовном и нравственном развитии.
(пп. 2.3 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.09.2011 N 8114)
2.4. Ходатайства о награждении Дипломом оформляются комиссиями по форме согласно приложению к настоящему Положению, согласовываются с отделом опеки и попечительства, подписываются главой администрации района города Новосибирска, на территории которого проживают женщины, и направляются до 15 сентября текущего года в департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.
(пп. 2.4 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.09.2011 N 8114)
2.5. К ходатайству о представлении к награждению прилагается решение комиссии о награждении с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, места проживания, краткой информацией о представленной к награждению матери, ее детях и их возрасте.
2.6. Документы, представленные с нарушением настоящего порядка, возвращаются без рассмотрения.
2.7. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска готовит проект постановления мэрии города Новосибирска о награждении Дипломом и представляет в департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска сводную заявку на финансирование.
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.09.2011 N 8114)
2.8. Выплата единовременного вознаграждения производится за счет средств бюджета города отделами социальной поддержки населения администраций районов города Новосибирска на основании постановления мэрии города Новосибирска.
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 07.09.2011 N 8114)
2.9. Награждение матерей осуществляется мэром города Новосибирска или по его поручению представителями мэрии города Новосибирска в торжественной обстановке при проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня матери.
2.10. Информационное и методическое руководство комиссиями осуществляет департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.





Приложение
к Положению
о награждении Дипломом
мэрии города Новосибирска
многодетной матери

                                ХОДАТАЙСТВО
                    о награждении Дипломом мэрии города
                      Новосибирска многодетной матери
                    ___________________________ района
                            (наименование)

N 
п.
Фамилия, имя,   
отчество      
Количество,
возраст  
детей   
Диплом 
I, II 
степени
Сумма единовременного
денежного      
вознаграждения,   
рублей        
Место, 
дата  
вручения
1 
2         
3     
4   
5          
6    
1 





2 












Глава администрации    _____________________ ______________________________
                             (подпись)            (инициалы, фамилия)
Согласовано:
Начальник отдела
опеки и попечительства _____________________ ______________________________
                             (подпись)            (инициалы, фамилия)




