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Утверждено
постановлением Правительства
Архангельской области
от 30.12.2016 N 575-пп

ПОЛОЖЕНИЕ
О СПЕЦИАЛЬНОМ ДИПЛОМЕ "ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области
от 17.01.2017 N 14-пп, от 18.07.2017 N 265-пп, от 17.10.2017 N 433-пп,
от 17.10.2017 N 435-пп, от 07.11.2017 N 459-пп)

1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии со статьей 23 областного закона от 5 декабря 2016 года N 496-30-ОЗ "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области", устанавливает порядок поощрения многодетных семей, а также семей, являвшихся многодетными в период со 2 марта 1994 года по 31 декабря 2005 года, достойно воспитавших троих и более детей до достижения восьмилетнего возраста, многодетных семей, достойно воспитывающих троих и более детей, в которых в качестве членов многодетной семьи учитываются несовершеннолетние дети, принятые на воспитание в приемную семью (далее - многодетные семьи), специальным дипломом "Признательность" (далее - диплом "Признательность") и выплаты в связи с этим единовременного вознаграждения.
2. Право на поощрение дипломом "Признательность" у многодетных семей, а также на выплату в связи с этим единовременного вознаграждения возникает по истечении одного года со дня принятия ребенка на воспитание в приемную семью и при условии достижения родными детьми восьмилетнего возраста.
3. Многодетной семье, поощренной дипломом "Признательность", выплачивается единовременное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.
4. Диплом "Признательность" оформляется в соответствии с описанием согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
5. Ходатайство о поощрении дипломом "Признательность" направляется местной администрацией муниципального района, городского округа Архангельской области (далее - местная администрация) в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее - министерство) не позднее 1 марта года, в котором планируется поощрение дипломом "Признательность".
6. К ходатайству о поощрении дипломом "Признательность" прилагаются:
1) наградной лист к диплому "Признательность" по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению (далее - наградной лист);
2) копии свидетельств о рождении всех детей;
3) характеристики с места учебы (службы, работы) на всех детей, за исключением детей дошкольного возраста;
4) для семей, принявших детей в приемную семью, - копии договора о приемной семье;
5) копии документов и иных дополнительных материалов, подтверждающих достижения многодетной семьи в воспитании детей, в том числе подтверждающие конкретные заслуги многодетной семьи, указанные в пункте 13 наградного листа (копии благодарностей и дипломов, копии сообщений и материалов, опубликованных в средствах массовой информации и иные).
7. Документы, указанные в подпунктах 2, 4 и 5 пункта 6 настоящего Положения, представляются в виде копий, заверенных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в одном экземпляре.
8. Отбор многодетных семей для представления к поощрению дипломом "Признательность" производится местной администрацией на конкурсной основе с привлечением органов местной администрации, осуществляющих управление в сфере образования, опеки и попечительства, а также по согласованию депутатов представительных органов муниципальных районов, городских округов Архангельской области, органов внутренних дел, государственных учреждений социальной защиты населения Архангельской области (далее - государственные учреждения), общественных объединений.
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 18.07.2017 N 265-пп)
Порядок проведения местной администрацией отбора многодетных семей для представления к поощрению дипломом "Признательность" утверждается постановлением администрации муниципального района, городского округа Архангельской области.
9. Количество поощрений дипломом "Признательность" определяется министерством в пределах средств, предусмотренных на данные цели областным законом об областном бюджете.
Количество поощрений дипломом "Признательность" по каждому муниципальному району, городскому округу Архангельской области определяется министерством исходя из количества многодетных семей, зарегистрированных государственными учреждениями по месту жительства (пребывания) многодетной семьи, и направляется местным администрациям не позднее 1 февраля года, в котором планируется поощрение дипломом "Признательность".
10. Ходатайство о поощрении дипломом "Признательность" и документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, направленные в министерство местными администрациями в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, рассматриваются комиссией по рассмотрению ходатайств органов местного самоуправления городского округа, муниципального района Архангельской области о поощрении многодетных семей специальным дипломом "Признательность" (далее - комиссия).
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комиссии, утверждаемым указом Губернатора Архангельской области. Состав комиссии утверждается распоряжением Губернатора Архангельской области.
В состав комиссии входят представители министерства, министерства образования и науки Архангельской области, министерства культуры Архангельской области, управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, а также по согласованию депутаты Архангельского областного Собрания депутатов, представители общественных объединений.
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 17.10.2017 N 433-пп, от 17.10.2017 N 435-пп)
Итоги заседания комиссии оформляются протоколом.
11. Министерство не позднее 1 мая на основании протокола комиссии готовит проект распоряжения Губернатора Архангельской области о поощрении дипломом "Признательность" (далее - распоряжение Губернатора Архангельской области) с указанием списка многодетных семей и размера единовременного вознаграждения либо направляет мотивированный отказ в местную администрацию, направившую ходатайство о поощрении дипломом "Признательность" в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения.
12. Основаниями для принятия решения об отказе в поощрении дипломом "Признательность" являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения;
2) представление ходатайства о поощрении дипломом "Признательность" и документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, с нарушением сроков, установленных пунктом 5 настоящего Положения;
3) несоблюдение требований, установленных пунктами 6 и 7 настоящего Положения, к оформлению документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения;
4) представляемые к поощрению дипломом "Признательность" не относятся к числу многодетных семей;
5) несоответствие многодетной семьи требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Положения;
6) предоставление недостоверных сведений.
13. Диплом "Признательность" ежегодно вручается Губернатором Архангельской области или по поручению Губернатора Архангельской области заместителем председателя Правительства Архангельской области, в ведении которого находится министерство в соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти Архангельской области, утвержденной указом Губернатора Архангельской области, главами муниципальных районов, городских округов Архангельской области на мероприятиях, посвященных Международному дню семьи (15 мая).
14. Финансирование расходов, связанных с выплатой единовременного вознаграждения осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству на реализацию областного закона от 5 декабря 2016 года N 496-30-ОЗ "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области".
(в ред. постановления Правительства Архангельской области от 18.07.2017 N 265-пп)
15. Министерство в течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения Губернатора Архангельской области представляет в министерство финансов Архангельской области (далее - министерство финансов) сводную заявку на финансирование единовременного вознаграждения с учетом оплаты услуг организаций почтовой связи и услуг кредитных организаций.
(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 17.01.2017 N 14-пп, от 18.07.2017 N 265-пп)
16. Министерство финансов доводит объемы финансирования до министерства в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах утвержденного кассового плана областного бюджета.
17. Министерство в пределах бюджетных ассигнований и объемов финансирования, зачисленных на лицевой счет, доводит бюджетные ассигнования и объемы финансирования до государственных учреждений и представляет в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расходные расписания на перечисление суммы единовременного вознаграждения на лицевые счета государственных учреждений.
18. Государственные учреждения в течение двух рабочих дней со дня получения выписки со своего лицевого счета представляют в Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заявки на кассовый расход для перечисления сумм единовременного вознаграждения на счета получателей, открытые в кредитных организациях, или осуществляют выплаты единовременного вознаграждения получателям через организации почтовой связи.
19. Государственные учреждения до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство отчет о состоянии лицевых счетов получателей бюджетных средств.
20. Министерство на основании представленных государственными учреждениями отчетов о состоянии лицевых счетов получателей бюджетных средств подготавливает отчет о произведенных кассовых расходах по форме, установленной министерством финансов, и представляет его до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, в министерство финансов.
21. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на единовременное вознаграждение, осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области.
22. Ответственность за нецелевое использование средств областного бюджета, направленных на единовременное вознаграждение, несет министерство в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.





Приложение N 1
к Положению о специальном
дипломе "Признательность"

                                 ОПИСАНИЕ
                  специального диплома "Признательность"

    Специальный  диплом  "Признательность"  представляет собой двустороннюю
обложку  размером  310 x 450 мм. Лицевая сторона диплома зеленого цвета. На
лицевой   стороне   диплома  буквами  золотистого  цвета  напечатано  слово
"Признательность".
    На  левой внутренней стороне вверху - герб Архангельской области, слова
"Диплом "Признательность".
    На вкладыше белого цвета напечатаны слова:
    "Награждается за достойное воспитание детей многодетная семья"
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Губернатор
Архангельской области ____________________________________________

Распоряжение Губернатора
Архангельской области    _________________________________________
                                (число, месяц, год, номер)





Приложение N 2
к Положению о специальном
дипломе "Признательность"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Архангельской области
от 07.11.2017 N 459-пп)

                              НАГРАДНОЙ ЛИСТ
                  к специальном диплому "Признательность"

Сведения о матери
Сведения об отце
1. Фамилия имя, отчество
1. Фамилия имя, отчество


2. Дата и место рождения
2. Дата и место рождения


3. Должность, место работы
3. Должность, место работы


4. Гражданство
4. Гражданство
5. Место жительства и (или) место пребывания, подтвержденные регистрацией (индекс, область, район, город, поселок, сельский населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, телефон)
5. Место жительства и (или) место пребывания, подтвержденные регистрацией (индекс, область, район, город, поселок, сельский населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, телефон)


6. Паспорт серии _____ номер _________, выдан "__" __________ ____ года ______________________________________________________________________________________ (кем выдан)
6. Паспорт серии _____ номер _________, выдан "__" __________ ____ года ______________________________________________________________________________________ (кем выдан)
7. Образование (наименование образовательной организации, год окончания)
7. Образование (наименование образовательной организации, год окончания)


8. Ученая степень, ученое звание
8. Ученая степень, ученое звание


9. Какими государственными или ведомственными наградами награждены, когда и каким органом принято решение о награждении
9. Какими государственными или ведомственными наградами награждены, когда и каким органом принято решение о награждении



    10. Трудовая деятельность матери

Период работы (службы, учебы)
Должность с указанием организации
Местонахождение организации
принят
уволен











































    11. Трудовая деятельность отца

Период работы (службы, учебы)
Должность с указанием организации
Местонахождение организации
принят
уволен











































    12. Сведения о детях

Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год и место рождения
Место учебы (работы, службы)
Награждения за учебу, труд, общественную деятельность, достижения в творчестве и спорте





































    13.  Характеристика  многодетной  семьи,  представляемой к поощрению, с
указанием конкретных заслуг
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    14. Многодетная семья _________________________________________________
рекомендована к поощрению _________________________________________________
___________________________________________________________________________
          (наименование муниципального района, городского округа
                          Архангельской области)

    Глава муниципального района,
    городского округа
    Архангельской области         ___________ _________ ___________________
                                  (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
                            М.П.                  "__" __________ ____ года

    Руководитель органа местной
    администрации муниципального
    района, городского округа
    Архангельской области,
    осуществляющего управление
    в сфере образования           ___________ _________ ___________________
                                  (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
                            М.П.                  "__" __________ ____ года

    Руководитель органа
    опеки и попечительства
    муниципального района,
    городского округа
    Архангельской области         ___________ _________ ___________________
                                  (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
                            М.П.                  "__" __________ ____ года

    Руководитель органа
    внутренних дел на территории
    муниципального района,
    городского округа
    Архангельской области         ___________ _________ ___________________
                                  (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
                                   М.П.           "__" __________ ____ года

    Руководитель государственного
    казенного учреждения
    Архангельской области
    "_________________________"   ___________ _________ ___________________
                                  (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
                            М.П.                  "__" __________ ____ года




