
 

7 октября 2005 года N 52-РЗ 

 
 

 
ЗАКОН 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" 

 

Принят 

Государственным Советом 

Удмуртской Республики 

27 сентября 2005 г. N 518-III 

 

(в ред. Закона УР от 15.12.2009 N 59-РЗ) 

 

Статья 1 

 

Учредить государственную награду Удмуртской Республики знак отличия 

"Материнская слава". 

 

Статья 2 

 

Утвердить прилагаемые Положение о знаке отличия "Материнская слава" и описание 

нагрудного знака отличия "Материнская слава". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года. 

 

Президент 

Удмуртской Республики 

А.А.ВОЛКОВ 

г. Ижевск 

7 октября 2005 года 

N 52-РЗ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Законом 

Удмуртской Республики 

от 7 октября 2005 г. N 52-РЗ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" 

 

(в ред. Закона УР от 15.12.2009 N 59-РЗ) 

 

1. Знак отличия "Материнская слава" (далее - Знак отличия) является государственной 

наградой Удмуртской Республики, учреждаемой с целью повышения социального статуса 

женщины-матери, семьи, в которой воспитывались (воспитываются) дети, а также 

дополнительной государственной защиты материнства и детства. 
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2. Знаком отличия награждаются матери, родившие и (или) воспитавшие 

(воспитывающие) не менее трех детей, которые указаны в пунктах 3 и 4 настоящего 

Положения, при условии, что эти и другие их дети (если в семье более трех детей) не имеют 

судимости. 

3. К награждению Знаком отличия представляются матери, воспитавшие 

(воспитывающие) детей (в том числе усыновленных, опекаемых, приемных), которые стали 

(являются) отличниками учебы, либо победителями (призерами), либо лауреатами 

(дипломантами) международных, российских, межрегиональных, республиканских или 

районных (городских) конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований, чемпионатов, 

турниров, выставок или других социально значимых мероприятий, либо проявили мужество, 

отвагу или героизм при выполнении боевого задания либо гражданского долга, либо 

достигли (достигают) высоких успехов в труде, в научных исследованиях, искусстве или 

других областях жизнедеятельности. 

4. При представлении к награждению Знаком отличия в числе детей, указанных в 

пункте 3 настоящего Положения, учитываются также дети, погибшие или пропавшие без 

вести при защите Отечества либо при исполнении обязанностей воинской службы или 

охраны законности и правопорядка, погибшие при спасении человеческой жизни, в 

результате стихийных бедствий, террористических актов и техногенных катастроф, а также 

умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 

вышеуказанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья, профессионального 

заболевания, наступления несчастного случая, повлекшего смерть, в процессе учебы, 

спортивных тренировок, соревнований и других мероприятий. 

5. Порядок внесения представлений к награждению Знаком отличия и их рассмотрения 

определяется Президентом Удмуртской Республики. 

6. Президент Удмуртской Республики принимает решение о награждении Знаком 

отличия на основании заключения Комиссии по государственным наградам и почетным 

званиям при Президенте Удмуртской Республики. 

7. О награждении Знаком отличия Президент Удмуртской Республики издает указ. 

8. Награждение Знаком отличия, как правило, производится в канун Дня матери 

(последнее воскресенье ноября). 

(п. 8 в ред. Закона УР от 15.12.2009 N 59-РЗ) 

9. Знак отличия вручается лично награжденной. В случае смерти награжденной, 

которой при жизни Знак отличия не был вручен, на вручение Знака отличия приглашается 

один из близких родственников награжденной (супруг, дочь, сын, иной близкий 

родственник). 

10. Повторное награждение женщины-матери Знаком отличия не производится. 

11. Знак отличия вручает Президент Удмуртской Республики или другое должностное 

лицо по его поручению и от его имени. 

12. Вручение Знака отличия проводится в торжественной обстановке с 

предварительным оглашением Указа Президента Удмуртской Республики о награждении 

Знаком отличия. 

При награждении Знаком отличия выдается удостоверение к Знаку отличия 

"Материнская слава", образец которого утверждается Президентом Удмуртской Республики, 

и вручается нагрудный Знак отличия "Материнская слава". 

Награжденной Знаком отличия выдается единовременное денежное вознаграждение в 

размере, определяемом Президентом Удмуртской Республики, за счет средств, 

предусмотренных в бюджете Удмуртской Республики. 

(п. 12 в ред. Закона УР от 15.12.2009 N 59-РЗ) 

 

 

 

 

 

Утверждено 
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Законом 

Удмуртской Республики 

от 7 октября 2005 г. N 52-РЗ 

 
ОПИСАНИЕ 

НАГРУДНОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" 

 

Нагрудный Знак отличия изготовляется из томпака и имеет форму круга диаметром 35 

мм. Лицевая сторона Знака отличия ограничена по контуру узким выпуклым рантом. 

Оборотная сторона Знака отличия имеет гладкую поверхность. 

Из нижней точки окружности к краям Знака отличия восходят рельефные лучи. По 

нижнему краю Знака отличия расположена покрытая красной эмалью рельефная лента с 

надписью "Материнская слава. Анаез данъян". 

В центре Знака отличия помещено рельефное изображение женщины с ребенком на 

руках. 

Знак отличия при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой, выполненной в виде 

развевающегося Государственного флага Удмуртской Республики. В нижней части колодки 

помещена золотистая лавровая ветвь. 

На оборотной стороне колодки - приспособление для прикрепления нагрудного Знака 

отличия к одежде. 

Размеры колодки: ширина - 30 мм, высота - 12 мм. 

 

 
 

 


