
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 марта 2017 г. N 235 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.12.2016 N 1438 И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ 

ПРИ НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ "РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА" В 

СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ 
 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

22.12.2016 N 1438 "Об утверждении Правил выплаты единовременного денежного 

поощрения одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом 

"Родительская слава", медалью ордена "Родительская слава" или матери при 

присвоении ей звания "Мать-героиня" и финансового обеспечения расходов, 

связанных с указанной выплатой, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации" и Закона Владимирской 

области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области" 

постановляю: 

(преамбула в ред. постановления администрации Владимирской области от 

31.10.2022 N 741) 

1. Определить Департамент социальной защиты населения Владимирской 

области уполномоченным органом по: 

1.1. Уведомлению родителей (усыновителей) о награждении их орденом 

"Родительская слава", медалью ордена "Родительская слава". 

1.2. Уведомлению матери при присвоении ей звания "Мать-героиня". 

1.3. Представлению в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации перечня получателей единовременного денежного поощрения по форме, 

утверждаемой указанным Министерством. 

(п. 1 в ред. постановления администрации Владимирской области от 31.10.2022 N 

741) 

2. Утвердить прилагаемые Правила предоставления единовременной денежной 

выплаты при награждении орденом "Родительская слава" в соответствии с Законом 

Владимирской области "О социальной поддержке и социальном обслуживании 

отдельных категорий граждан во Владимирской области". 
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3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление Губернатора области от 19.03.2009 N 207 "Об 

уполномоченном органе администрации области по осуществлению 

единовременных денежных выплат гражданам, награжденным орденом 

"Родительская слава" и об утверждении Правил предоставления единовременной 

денежной выплаты при награждении орденом "Родительская слава" в соответствии с 

Законом Владимирской области "О социальной поддержке и социальном 

обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области". 

3.2. Пункт 1.7 постановления Губернатора области от 27.12.2012 N 1517 "О 

внесении изменений и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Губернатора области". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора области по социальной политике. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

И.о. Губернатора области 

А.В.КОНЫШЕВ 
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Приложение 

к постановлению 

администрации 

Владимирской области 

от 17.03.2017 N 235 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

ПРИ НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ "РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА" В 

СООТВЕТСТВИИ 

С ЗАКОНОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "О СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ 

И СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

 

1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления единовременной 

денежной выплаты при награждении орденом "Родительская слава" (далее - 

единовременная денежная выплата), предусмотренной Законом Владимирской 

области "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 

категорий граждан во Владимирской области" (далее - Закон). 

2. Единовременная денежная выплата выплачивается одному из родителей, 

награжденных по указу Президента Российской Федерации орденом "Родительская 

слава" (далее - получатель), в размере, установленном Законом. 

3. Для предоставления единовременной денежной выплаты получатель 

предоставляет в государственное казенное учреждение Владимирской области в 

сфере социальной защиты населения по месту жительства (далее - ГКУСЗН) 

заявление, в котором указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя и данные документа, 

удостоверяющего личность; 

б) способ получения: почтовое отделение связи или реквизиты расчетного 

счета, открытого получателем в кредитной организации Российской Федерации; 

в) согласие на обработку персональных данных. 

4. Заявление может быть подано лично, по почте (заверенное в установленном 

порядке), в электронной форме (подписанное электронной подписью в соответствии 

с действующим законодательством). 

5. Решение о назначении единовременной денежной выплаты принимается 

ГКУСЗН не позднее 10 дней со дня приема заявления. 
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6. Оснований для принятия решения об отказе в назначении единовременной 

денежной выплаты не имеется. 

7. Единовременная денежная выплата производится не позднее 26 числа 

месяца, следующего за месяцем принятия решения, в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке до Департамента социальной защиты населения Владимирской области в 

соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период. 

(в ред. постановления администрации Владимирской области от 31.10.2022 N 741) 

Расходы по зачислению (доставке) осуществляются из тех же источников. 
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