
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 10 февраля 2012 г. N 22-р 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 07.02.2012 N 114 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга от 10.01.2013 N 02-р) 

 

Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2012 N 114 "О 

мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга "О почетном звании Санкт-Петербурга "За 

заслуги в воспитании детей" и премии Санкт-Петербурга Петербурга "За заслуги в 

воспитании детей": 

1. Утвердить форму ходатайства о присуждении почетного звания Санкт-Петербурга 

"За заслуги в воспитании детей" согласно приложению N 1. 

2. Утвердить критерии первого этапа отбора семей, представленных к присуждению 

почетного звания Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании детей", согласно приложению 

N 2. 

2-1. Утвердить форму заявления о перечислении премии согласно приложению N 3. 

(п. 2-1 введен Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 

10.01.2013 N 02-р) 

3. Управлению материнства и детства, семейной и демографической политики 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга осуществлять методическое 

руководство по вопросам присуждения почетного звания Санкт-Петербурга "За заслуги в 

воспитании детей". 

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 

председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Литвинова С.П. 

 

Председатель Комитета 

по социальной политике 

Санкт-Петербурга 

А.Н.Ржаненков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к распоряжению Комитета 

по социальной политике 

от 10.02.2012 N 22-р 
 

                                ХОДАТАЙСТВО 

              о присуждении почетного звания Санкт-Петербурга 

                      "За заслуги в воспитании детей" 

___________________________________________________________________________ 

             (наименование организации, рекомендовавшей семью) 

 

ходатайствует  о  присуждении  в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

06.04.2011  N  176-49  "О  почетном  звании  Санкт-Петербурга "За заслуги в 

воспитании детей" и премии Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании детей" 

почетного   звания   Санкт-Петербурга   "За  заслуги  в  воспитании  детей" 

___________ (первой, второй или третей) степени следующим лицам: 

 

        Мать                Отец         

Фамилия, имя, отчество              

Дата рождения                     

(число, месяц, год)               

  

Место рождения                      

Должность, место работы           

(полное название организации)     

  

Образование                       

(специальность по образованию,    

название учебного заведения, год  

окончания)                        

  

Ученая степень, ученое звание       

Награды, поощрения                

(кем и когда осуществлены         

награждения и поощрения)          

  

Домашний адрес, телефон             

Свидетельство о заключении брака  

(серия, номер, когда и кем        

выдано)                           

  

 

Сведения  о  детях  лиц,  представленных  к  присуждению  почетного  звания 

Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании детей": 
 

 Фамилия, имя,  

   отчество     

 Дата рождения     Место    

 рождения   

    Данные      

 свидетельства  

  о рождении    

 Род занятий  

     

     

     

 

Прилагаются  документы  в  соответствии  с  Порядком  присуждения почетного 

звания  Санкт-Петербурга  "За  заслуги  в  воспитании  детей", утвержденным 

постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от  07.02.2012  N 114,  на 

_________ листах. 

 

Должность                        Подпись                Расшифровка подписи 

 

Печать 

"__" __________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к распоряжению Комитета 

по социальной политике 

от 10.02.2012 N 22-р 

 

КРИТЕРИИ 

ПЕРВОГО ЭТАПА ОТБОРА СЕМЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

К ПРИСУЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

"ЗА ЗАСЛУГИ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ" 

 

При проведении первого этапа отбора семей, представляемых к присуждению 

почетного звания Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании детей" в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 06.04.2011 N 176-49 "О почетном звании Санкт-Петербурга 

"За заслуги в воспитании детей" и премии Санкт-Петербурга "За заслуги в воспитании 

детей", необходимо учитывать общественное мнение по отношению к каждой конкретной 

семье и руководствоваться следующими критериями: 

супруги (единственный родитель) добились выдающихся результатов в воспитании 

детей достойными членами общества; 

образуют социально ответственную семью; 

ведут здоровый, добропорядочный образ жизни; 

обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, 

духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности; 

подают пример укрепления института семьи и воспитания детей; 

придерживаются активной жизненной позиции; 

участвуют в общественной жизни; 

семейные отношения строятся на основе уважения, взаимопомощи и любви; 

соблюдаются семейные традиции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к распоряжению Комитета 

по социальной политике 

от 10.02.2012 N 22-р 

 

Список изменяющих документов 

(введено Распоряжением Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга от 10.01.2013 N 02-р) 

 
                                   В Комитет по социальной политике 

                                   Санкт-Петербурга 

                                   от _____________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. супруга) 

                                   Адрес места жительства (регистрации): 

                                   ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                   паспорт: _______________________________ 

                                     (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

                                   номер телефона _________________________ 

                                   от _____________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. супруга) 

                                   Адрес места жительства (регистрации): 

                                   ________________________________________ 

                                   ________________________________________ 

                                   паспорт: _______________________________ 

                                     (серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

                                   номер телефона _________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    В   соответствии    постановлением    Правительства    Санкт-Петербурга 

от ___________ N _________ "О присуждении почетного звания Санкт-Петербурга 

"За  заслуги  в  воспитании  детей" и премии Санкт-Петербурга "За заслуги в 

воспитании  детей"  просим  произвести  выплату премии Санкт-Петербурга "За 

заслуги    в    воспитании   детей"   при   присвоении   почетного   звания 

Санкт-Петербурга  "За  заслуги в воспитании детей" ______ степени в размере 

_________ рублей. 

    Выплату  просим  произвести  через отделение Федеральной почтовой связи 

________________________________________________ либо кредитную организацию 

(N, адрес отделения Федеральной почтовой связи) 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование кредитной организации) 

N лицевого счета _____________________________________________. 

 

"____" ___________ _______ г. 

 

____________________    _____________________________ 

       Подпись                Расшифровка подписи 

 

____________________    _____________________________ 

       Подпись                Расшифровка подписи 
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