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ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 апреля 2014 г. N 19-пг 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НАГРАДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ЗНАКА ОТЛИЧИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области 

от 31.07.2014 N 59-пг, от 06.09.2017 N 61-пг) 

 

В соответствии со статьей 9 Устава Ленинградской области постановляю: 

 

1. Учредить награду Ленинградской области - знак отличия Ленинградской области 

"Отцовская доблесть". 

2. Утвердить: 

Положение о награде Ленинградской области - знаке отличия Ленинградской 

области "Отцовская доблесть" (приложение 1); 

описание награды Ленинградской области - знака отличия Ленинградской области 

"Отцовская доблесть" и удостоверения к нему (приложение 2); 

образец бланка удостоверения к награде Ленинградской области - знаку отличия 

Ленинградской области "Отцовская доблесть" (приложение 3); 

форму согласия на обработку персональных данных (приложение 4); 

форму наградного листа представления к награждению наградой Ленинградской 

области - знаком отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" (приложение 5). 

3. Комитету по социальной защите населения Ленинградской области: 

3.1. Организовать работу по награждению наградой Ленинградской области - знаком 

отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть", по утверждению списков 

представленных к награждению, подготовке проекта распоряжения Губернатора 

Ленинградской области о награждении наградой Ленинградской области - знаком отличия 

Ленинградской области "Отцовская доблесть". 

3.2. Организовать торжественное вручение награды Ленинградской области - знака 

отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть". 

4. Финансирование расходов, связанных с изготовлением знаков отличия 

Ленинградской области "Отцовская доблесть", удостоверений к ним и футляров, 

осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету по 

социальной защите населения Ленинградской области. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 

http://www.consultant.ru/
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Правительства Ленинградской области по социальным вопросам. 

(п. 5 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 06.09.2017 N 61-пг) 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Губернатора 

Ленинградской области 

от 15.04.2014 N 19-пг 

(приложение 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАГРАДЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Губернатора Ленинградской области 

от 31.07.2014 N 59-пг, от 06.09.2017 N 61-пг) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии со статьей 9 Устава Ленинградской области награда 

Ленинградской области - знак отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" 

является формой поощрения и высшей степенью признания в Ленинградской области 

заслуги мужчины в воспитании детей. 

1.2. Наградой Ленинградской области - знаком отличия Ленинградской области 

"Отцовская доблесть" награждается мужчина: 

постоянно проживающий в Ленинградской области; 

осуществляющий в соответствии с нормами Семейного кодекса Российской 

Федерации права родителя в отношении пяти и более несовершеннолетних лиц в возрасте 

от 0 до 18 лет (далее - дети) на момент подачи документов для награждения в комитет по 

социальной защите населения Ленинградской области. При этом учитываются дети, 

усыновленные в установленном законом порядке, а также умершие вследствие 

заболевания либо несчастных случаев, катастроф, стихийных бедствий; 

осуществляющий трудовую или иную приносящую доход деятельность; 

не имеющий и ранее не имевший судимости, не подвергающийся и ранее не 

подвергавшийся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
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несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности. 

1.3. Мужчине, представленному к награждению наградой Ленинградской области - 

знаком отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть", одновременно с вручением 

знака выдается удостоверение установленного образца. 

1.4. Мужчине, награжденному наградой Ленинградской области - знаком отличия 

Ленинградской области "Отцовская доблесть", предоставляется единовременная денежная 

выплата в размере 100 тысяч рублей. 

1.5. Повторное награждение наградой Ленинградской области - знаком отличия 

Ленинградской области "Отцовская доблесть" не производится. 

1.6. Дубликат знака отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" взамен 

утраченного не выдается. 

1.7. Знак отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" носится на правой 

стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской Федерации. 

1.8. На территории Ленинградской области запрещается учреждение и производство 

знаков, имеющих аналогичные, схожие названия или внешнее сходство со знаком отличия 

Ленинградской области "Отцовская доблесть". 

1.9. Оформление документов для награждения наградой Ленинградской области - 

знаком отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" осуществляется комитетом 

по социальной защите населения Ленинградской области. 

1.10. В течение календарного года вручается не более 18 наград Ленинградской 

области - знаков отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" из расчета одна 

награда на муниципальный район (городской округ). 

(п. 1.10 введен Постановлением Губернатора Ленинградской области от 31.07.2014 N 59-

пг) 

 

2. Порядок представления к награждению наградой 

Ленинградской области - знаком отличия Ленинградской 

области "Отцовская доблесть" 

 

2.1. Комитет по социальной защите населения Ленинградской области осуществляет 

отбор кандидатов к награждению наградой Ленинградской области - знаком отличия 

Ленинградской области "Отцовская доблесть" в соответствии с пунктом 1.2 настоящего 

Положения, а также на основании документов, указанных в нормативно-правовом акте 

комитета по социальной защите населения Ленинградской области. 

2.2. Награждение наградой Ленинградской области - знаком отличия Ленинградской 

области "Отцовская доблесть" и единовременная выплата производятся на основании 

распоряжения Губернатора Ленинградской области. 

2.3. Награда Ленинградской области - знак отличия Ленинградской области 

"Отцовская доблесть" вручается Губернатором Ленинградской области или по его 

поручению уполномоченным лицом ежегодно во второй половине ноября. 

Порядок организации награждения наградой Ленинградской области - знаком 
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отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" утверждается приказом комитета 

по социальной защите населения Ленинградской области. 

(п. 2.3 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 31.07.2014 N 59-пг) 

2.4. Распоряжение Губернатора Ленинградской области о награждении наградой 

Ленинградской области - знаком отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" 

публикуется на официальном сайте Администрации Ленинградской области. 

2.5. Единовременная денежная выплата осуществляется комитетом по социальной 

защите населения Ленинградской области путем перечисления средств по казначейской 

системе исполнения бюджета на лицевой счет награжденного наградой Ленинградской 

области - знаком отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" в течение 30 дней 

со дня официального опубликования распоряжения Губернатора Ленинградской области о 

награждении наградой Ленинградской области - знаком отличия Ленинградской области 

"Отцовская доблесть". 

(п. 2.5 в ред. Постановления Губернатора Ленинградской области от 06.09.2017 N 61-пг) 

2.6. Финансирование расходов на предоставление единовременной денежной 

выплаты награжденным наградой Ленинградской области - знаком отличия 

Ленинградской области "Отцовская доблесть" осуществляется за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области. 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Губернатора 

Ленинградской области 

от 15.04.2014 N 19-пг 

(приложение 2) 

 

ОПИСАНИЕ 

НАГРАДЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - ЗНАКА ОТЛИЧИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ" И УДОСТОВЕРЕНИЯ К НЕМУ 

 

1. Описание награды Ленинградской области - знака отличия 

Ленинградской области "Отцовская доблесть" 

 

Рисунок не приводится. 

 

Знак отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" имеет форму 

восьмиугольной граненой звезды диаметром 35 мм, толщину по краю 2,7 мм и 

изготавливается из латунного сплава марки Л90 ГОСТ 2208-2007 методом холодной 

штамповки. Центральная круглая часть имеет ровную поверхность поля, матированные 

рельефные изображения и надписи. Изображения и надписи четкие, с хорошо видимыми 

мельчайшими деталями. 

На лицевой стороне знака, в центральной круглой части, рельефное, матированное 

изображение герба Ленинградской области. Фон герба выполнен синей эмалью. В верхней 

части знака нанесена рельефная надпись "ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ". В нижней части 

знака нанесена рельефная надпись "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ". В верхней части знак 
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имеет круглое ушко диаметром 5,5 мм, отчеканенное как единое целое вместе со знаком. 

На ушке наносится товарный знак предприятия-изготовителя. В центре ушка круглое 

отверстие диаметром 2,5 мм. Знак с помощью разрезного овального звена крепится к 

колодке. Звено изготовлено из латунной проволоки Л63 ГОСТ 2060-2006, диаметр 

проволоки 1,2 мм. 

Колодка знака имеет прямоугольную форму с габаритными размерами 27,8 x 20,5 x 

2,0 мм, изготавливается из латунного сплава марки Л90 ГОСТ 2208-2007. С лицевой 

стороны на колодку с помощью алюминиевой пластины крепится муаровая лента. На 

оборотной стороне в центре колодки размещена булавка для крепления знака к одежде. 

Муаровая лента синего цвета имеет ширину 24 мм, справа и слева на расстоянии 6 

мм от края две продольные полосы белого цвета шириной 1 мм, по центру продольная 

полоса красного цвета шириной 6 мм. 

Знак отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" в комплекте с 

удостоверением упакован в индивидуальный футляр. 

 

2. Описание удостоверения к награде Ленинградской области - 

знаку отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" 

 

Удостоверение к знаку отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" имеет 

прямоугольную форму. Размер в сложенном виде - 105 x 77,5 мм, в развернутом виде - 155 

x 105 мм. Удостоверение выполнено из картона плотностью не менее 280 г/кв. м. Бумага, 

используемая для печати удостоверения, имеет Российский гигиенический сертификат. 

На лицевой стороне удостоверения по оси симметрии расположены герб 

Ленинградской области (в верхней части) и надпись "Удостоверение к знаку отличия 

Ленинградской области "Отцовская доблесть" (в нижней части). Герб и надпись 

напечатаны буквами серебряного цвета. 

На развороте удостоверения в левой части посередине выполнена надпись 

"УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____". Ниже располагаются слова "Фамилия", "Имя", "Отчество", 

"Число, месяц, год". 

В правой части разворота удостоверения по оси симметрии располагается текст 

"награжден знаком отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть". 

Внизу слева располагаются слова "Губернатор Ленинградской области", "место 

печати". 

 

3. Описание футляра для награды Ленинградской области - 

знака отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" 

 

Знак отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" и удостоверение 

вложены в индивидуальный футляр, изготовленный из пластмассы и состоящий из 

ложемента с двойным бархатным напылением цвета бордо и прозрачной крышки. 

Ложемент имеет прямоугольную форму размером 130 x 100 мм. В ложементе 

расположена ниша под размеры удостоверения. В прозрачной крышке расположена 

спрофилированная ниша под размеры памятного знака, что обеспечивает неподвижность 

знака в упаковке. 

consultantplus://offline/ref=DC18435E92E573DC5A35B1FAA8337E9C19978B1673912A239E561725k6n7L
consultantplus://offline/ref=DC18435E92E573DC5A35B1FAA8337E9C19978A1373912A239E561725k6n7L


Футляр вкладывается в защитный шубер из плотного картона белого цвета, который 

предохраняет его от повреждений. 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Губернатора 

Ленинградской области 

от 15.04.2014 N 19-пг 

(приложение 3) 

 

ОБРАЗЕЦ 

БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРАДЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ЗНАКУ ОТЛИЧИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОТЦОВСКАЯ ДОБЛЕСТЬ" 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____ награжден 

знаком отличия 

Ленинградской области 

"Отцовская доблесть" 

Фамилия ____________________ 

Имя ________________________ 

Отчество ____________________ 

 Губернатор 

Ленинградской области 

______________________________ 

Число, месяц, год _____________ место печати 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Губернатора 

Ленинградской области 

от 15.04.2014 N 19-пг 

(приложение 4) 

 
                              ФОРМА СОГЛАСИЯ 

                     на обработку персональных данных 

 

    Я, 

__________________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу (указывается адрес регистрации  и  фактический  адрес 

проживания, если он отличается от адреса регистрации): ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ___________ серия _______ номер ________ 

выдан _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________ дата выдачи ____________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от  27  июля  2006  года  N 

152-ФЗ "О персональных данных" свободно, своей волей и  в  своих  интересах 

consultantplus://offline/ref=DC18435E92E573DC5A35AEEFAD337E9C1A9D8C11749E7729960F1B276077C02D466E12AF5DF21E92kCn0L


даю согласие  на  обработку  неавтоматическим  способом  моих  персональных 

данных в комитете по социальной защите населения  Ленинградской области  по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6, в  целях  рассмотрения  моей 

кандидатуры для награждения наградой Ленинградской области - знаком отличия 

Ленинградской области  "Отцовская  доблесть"  и  для  участия  в  областном 

мероприятии, посвященном чествованию отцов в  Ленинградской  области в 20__ 

году. 

    Данное согласие дается на обработку персональных данных, представленных 

в соответствии с нормативно-правовым актом комитета  по  социальной  защите 

населения Ленинградской области от __.__.20__  года  N  ______  "О  порядке 

представления документов к награждению  наградой  Ленинградской  области  - 

знаком отличия Ленинградской  области  "Отцовская  доблесть"  для  принятия 

решения о награждении в  торжественной  обстановке  в  присутствии  средств 

массовой  информации  и  предоставлении  единовременной  денежной  выплаты. 

Предоставляю  право  осуществлять   все   действия   (операции)   с   моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,  хранение, 

обновление,   изменение,   использование,   обезличивание,    блокирование, 

уничтожение, а также право обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу  данных,  включения  в  списки  (реестры)  и 

отчетные    формы,    предусмотренные    документами,     регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным 

органам. 

    После принятия решения о награждении согласен на архивное хранение моих 

персональных данных (персональных данных моих несовершеннолетних  детей)  в 

комитете по социальной защите населения Ленинградской области. 

    Настоящее согласие на обработку персональных данных является бессрочным 

и может быть отозвано по моему письменному заявлению, поданному до  1  июня 

20__ года - времени начала рассмотрения кандидатуры комитетом по социальной 

защите населения Ленинградской области.  При  принятии  решения  об  отзыве 

настоящего  согласия  на  обработку  персональных  данных  я  уведомлен  об 

исключении моей кандидатуры из списка кандидатов на награждение. 

 

Подпись субъекта персональных данных: 

_______________________________________    ________________________________ 

              (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

Дата выдачи согласия __________________________________________ 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Губернатора 

Ленинградской области 

от 15.04.2014 N 19-пг 

(приложение 5) 

 
                          ФОРМА НАГРАДНОГО ЛИСТА 

     для представления к награждению наградой Ленинградской области - 

         знаком отличия Ленинградской области "Отцовская доблесть" 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 

2. Должность, место работы ________________________________________________ 

                                  (точное наименование организации) 

3. Дата рождения __________________________________________________________ 

                                  (число, месяц, год) 

4. Место рождения _________________________________________________________ 

                  (республика, край, область, округ, город, район, поселок, 

                                       село, деревня) 

5. Образование ____________________________________________________________ 



                  (специальность по образованию, наименование учебного 

                              заведения, год  окончания) 

6. Ученая степень, ученое звание __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Какими государственными наградами награжден, даты награждений __________ 

   ________________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

8. Адрес места жительства _________________________________________________ 

   ________________________________________________________________________ 

9. Подробная характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению наградой Ленинградской области - знаком  отличия  Ленинградской 

области "Отцовская доблесть" (в том числе обязательно указание: 

    кто явился инициатором представления к награждению; 

    какой трудовой или иной приносящей доход деятельностью занимается; 

    отсутствие судимости; 

    в отношении скольких несовершеннолетних детей, какого  возраста  и  как 

выполняет свои родительские обязанности; 

    иная информация, характеризующая представляемого к награждению). 

 

Согласовано: 

___________________________________________________________________________ 

      (глава администрации муниципального района (городского округа) 

____________________________          _____________________________________ 

        (подпись)                              (фамилия, инициалы) 

 

Место печати 

"__" ________ ____ года 

 

Примечание. При оформлении представления к награждению знаком отличия 

Ленинградской области "Отцовская доблесть" сокращения не допускаются, подписи и 

печати должны быть подлинными. 

 

 
 

 


