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УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩОШ

ТОРОЕЗ

УКАЗ
Об удостоверении к знаку отличия «Родительская слава»

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от

2013

25

декабря

года № 89-РЗ «Об учреждении знака отличия «Родительская слава»

постановляю:

1.

Утвердить прилагаемые:

Положение об удостоверении к знаку отличия «Родительская слава»;
Описание удостоверения к знаку отличия «Родительская слава»;
Образец удостоверения к знаку отличия «Родительская слава».

2.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязд

Главы Удмуртской Респу^^^5^2^ШЖоловьев

г.Ижевск

14

апреля

№ 140

ге

2014

года

Утверждено
Указом Главы

Удмуртской Республики
от

14

апреля

2014

года№

140

Положение
об удостоверении к знаку отличия
«Родительская слава»

1.

Удостоверение

удостоверение)

к

является

знаку

отличия

документом,

«Родительская

слава»

подтверждающим

(далее

-

принадлежность

государственной награды награжденному родителю многодетной семьи.

2.

Удостоверение

изготавливается

в

соответствии

с

установленным

образцом и подписывается Главой Удмуртской Республики.

3.

Удостоверение выдается Главой Удмуртской Республики или иным

должностным лицом по его поручению в торжественной обстановке.

4.

В случае утраты удостоверения в результате стихийного бедствия

или при других обстоятельствах, когда награжденный не мог предотвратить

его утрату, по его заявлению может быть выдан дубликат удостоверения.

5.

Не

надлежаще

оформленное

удостоверение,

содержащее

исправления и помарки, считается недействительным.

6.

Организацию изготовления бланков удостоверений осуществляет

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики.

Утверждено

Указом Главы
Удмуртской Республики
от

14

апреля

2014

года №

140

Описание
удостоверения к знаку отличия

«Родительская слава»

1. Удостоверение

изготовляется

(лицевая

красного цвета размером (в развернутом виде)

сторона)

100x145

из

бумвинила

мм, на котором

сверху вниз изображены:

Государственный герб Удмуртской Республики;
надпись «Удостоверение».

2. На

первой оборотной части обложки и первой странице внутренней

части удостоверения:

1) на

первой оборотной части обложки сверху вниз располагаются:

Государственный герб Удмуртской Республики;
надпись «Удмурт Элькун»;
надпись «Кун наградалы»;
надпись «Удостоверение»;

2)

на первой странице внутренней части удостоверения сверху вниз

располагаются:

Государственный герб Удмуртской Республики;
надпись «Удмуртская Республика»;
надпись «Удостоверение»;
надпись «к государственной награде»;
номер удостоверения.

3.

На второй и третьей

странице

внутренней

части удостоверения

сверху вниз располагаются:

1) на

второй странице внутренней части удостоверения:

фамилия, имя, отчество награждённого (на удмуртском языке);
надпись «сётэмын»;

надпись «Анай-атаез данъян»;
надпись «тодмо карон пус»;

надпись «Удмурт Элькунлэн Тороезлэн»;
в нижней части указывается дата выдачи;

надпись «поттэм Указэз»;

2) на третьей

странице внутренней части удостоверения (сверху вниз):

фамилия, имя, отчество награждённого (на русском языке);
надпись «награждён (награждена) знаком отличия»;
надпись «Родительская слава»;

надпись «Глава Удмуртской Республики»;
подпись Главы Удмуртской Республики, заверенная печатью;

надпись «Указ Главы Удмуртской Республики»;
в нижней части указывается дата выдачи.

4.

Разрешается

заполнять

бланки

удостоверений

с

помощью

компьютерной техники, оборудованной лазерным печатающим устройством,

с использованием оптимальных типовых шрифтов и начертанием «курсив».

Утвержден

Указом Главы
Удмуртской Республики
от

14

апреля

Образец
удостоверения к знаку отличия

«Родительская слава»

Лицевая часть обложки

2014

года№

140

Оборотная часть обложки и первая страница внутренней части
удостоверения

Ф

©
УДМУРТ

УДМУРТСКАЯ

ЭЛЬКУН

РЕСПУБЛИКА

Кун
наградалы

УДОСТОВЕРЕНИЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

государственной награде

№

Вторая и третья страница внутренней части удостоверения

Фамилия Имя Отчество

Фамилиез Нимыз Отчествоез

«сетэмын»

«награждён (награждена) знаком отличия»

«Родительская слава»

«Анай-атаез данъян»

Глава Удмуртской Республики
«тодмо карон пусх

«Удмурт Элькунлэн Тороезлэн»

«»

толэзь

«поттэм Указэз»

<Указ Главы Удмуртской Республики»

арын

от«

»

месяца

года

