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13 июля 2016 года N 70-ЗО 
 

 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "РОДИТЕЛЬСКАЯ СЛАВА" 

 
Принят 

Сахалинской областной Думой 
7 июля 2016 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Сахалинской области 
от 12.05.2017 N 38-ЗО) 

 
Статья 1. Предмет правового регулирования 

и цели настоящего Закона 
 

1. Настоящий Закон учреждает областную награду Почетный знак Сахалинской области 
"Родительская слава" (далее - Почетный знак) и регулирует соответствующие правоотношения в связи с 
награждением. 

2. Настоящий Закон принимается в целях повышения авторитета семьи, общественной значимости и 
престижа родительского труда, поощрения семей, внесших значительный вклад в сохранение и укрепление 
семейных ценностей и традиций, а также в целях укрепления института семьи. 

 
Статья 2. Основания для награждения Почетным знаком 

 
1. Почетным знаком награждаются родители (усыновители), постоянно проживающие в Сахалинской 

области не менее 10 лет, состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, 
либо родитель (усыновитель) в случае, если семья является неполной, которые воспитали или 
воспитывают семерых и более детей - граждан Российской Федерации в духе гуманизма, патриотизма, 
высокой нравственности. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 12.05.2017 N 38-ЗО) 

2. Награждение лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, производится по достижении седьмым 
ребенком возраста восьми лет и при наличии в живых остальных детей, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем вторым настоящей части. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 12.05.2017 N 38-ЗО) 

При награждении Почетным знаком учитываются дети, погибшие или пропавшие без вести при 
защите Отечества или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, 
умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных 
обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. 

3. К награждению Почетным знаком представляются лица, указанные в части 1 настоящей статьи, 
пользующиеся авторитетом и уважением в обществе, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о 
здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии детей, а также их образование и гармоничное 
развитие личности. 
(часть 3 введена Законом Сахалинской области от 12.05.2017 N 38-ЗО) 

 
Статья 3. Общие положения 

 
1. Порядок награждения Почетным знаком, включающий порядок представления к награждению, а 
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также описание Почетного знака и удостоверения к Почетному знаку (далее - удостоверение), 
устанавливается Губернатором Сахалинской области. 

2. Почетный знак носится на левой стороне груди и при наличии других наград располагается ниже 
государственных наград Российской Федерации, СССР. 
(часть 2 в ред. Закона Сахалинской области от 12.05.2017 N 38-ЗО) 

3. Награждение Почетным знаком производится на основании распоряжения Губернатора 
Сахалинской области. 

4. Утратила силу. - Закон Сахалинской области от 12.05.2017 N 38-ЗО. 

5. Почетный знак и удостоверение вручаются в торжественной обстановке Губернатором 
Сахалинской области или уполномоченным им лицом. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 12.05.2017 N 38-ЗО) 

6. Почетным знаком ежегодно награждается не более 10 семей. 

7. Каждому награжденному родителю (усыновителю) вручаются Почетный знак и удостоверение к 
нему. 
(часть 7 в ред. Закона Сахалинской области от 12.05.2017 N 38-ЗО) 

8. Повторное награждение Почетным знаком не производится. 
 

Статья 4. Единовременное материальное вознаграждение 
при награждении Почетным знаком 

 
1. Лица, награжденные Почетным знаком, имеют право на единовременное материальное 

вознаграждение в размере 100000 рублей на семью. 

2. Выплата единовременного материального вознаграждения, предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи, производится одному из награжденных Почетным знаком родителей (усыновителей) по их выбору 
либо награжденному родителю (усыновителю) из неполной семьи. 

 
Статья 5. Финансирование расходов 
на реализацию настоящего Закона 

 
Финансирование расходов на реализацию настоящего Закона является расходным обязательством 

Сахалинской области и осуществляется за счет средств областного бюджета Сахалинской области в 
соответствии с законом Сахалинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период в порядке, установленном Правительством Сахалинской области. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

Губернатор 
Сахалинской области 

О.Н.Кожемяко 
г. Южно-Сахалинск 

13 июля 2016 года 

N 70-ЗО 
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