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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «___» _____________ 20__   г. № _________ 

 
МОСКВА 

 

 

О внесении изменений  
в постановление Правительства Российской Федерации  

от 22 декабря 2016 г. № 1438 
 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2016 г. № 1438 «Об утверждении 
правил выплаты единовременного денежного поощрения одному из родителей 
(усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава» и финансового 
обеспечения расходов, связанных с указанной выплатой, а также о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 1, ст. 174). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2022 г. 

 
 

 
Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                                                     М. Мишустин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от ______________ 2022 г. № ______ 

 

Изменения, 
 которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 

22 декабря 2016 г. № 1438 
 

1. Наименование после слов «Родительская слава» дополнить словами  
«, медалью ордена «Родительская слава» или матери при присвоении ей звания 
«Мать-героиня». 

2. Преамбулу после слов «Родительская слава» дополнить словами «и Указа 
Президента Российской Федерации от             №      «Об установлении звания «Мать-
героиня». 

3. Пункт 1 после слов «Родительская слава» дополнить словами «, медалью 
ордена «Родительская слава» или матери при присвоении ей звания «Мать-героиня». 

4. В Правилах выплаты единовременного денежного поощрения одному из 
родителей (усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава» и 
финансового обеспечения расходов, связанных с указанной выплатой, утвержденных 
указанным постановлением: 

а) наименование после слов «Родительская слава» дополнить словами  
«, медалью ордена «Родительская слава» или матери при присвоении ей звания 
«Мать-героиня»; 

б) пункт 1 после слов «Родительская слава» дополнить словами «, медалью 
ордена «Родительская слава», после слов «неполной семьи» дополнить словами «или 
при присвоении звания «Мать-героиня» награжденной матери»; 

в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Единовременное денежное поощрение в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 13 мая 2008 г. № 775 «Об учреждении ордена 
«Родительская слава» и Указом Президента Российской Федерации от …………….. 
№ …… «Об установлении звания «Мать-героиня» в размере 500000 рублей 
выплачивается получателю, награжденному орденом «Родительская слава», 200000 
рублей выплачивается получателю, награжденному медалью ордена «Родительская 
слава» и 1000000 рублей выплачивается матери при присвоении ей звания «Мать-
героиня».»; 

г) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в течение 10 рабочих дней с даты опубликования указа Президента 
Российской Федерации о награждении орденом «Родительская слава», медалью 
ордена «Родительская слава» или о присвоении звания «Мать-героиня» уведомляет 
получателей о награждении их орденом «Родительская слава», медалью ордена 
«Родительская слава» или о присвоении звания «Мать-героиня» и информирует их о 
порядке получения единовременного денежного поощрения.»; 



д) в пункте 5: 
абзац первый после слов «Родительская слава» дополнить словами «, медалью 

ордена «Родительская слава» или о присвоении звания «Мать-героиня»; 
подпункт «в» после слов «Родительская слава» дополнить словами «, медалью 

ордена «Родительская слава» или о присвоении звания «Мать-героиня»; 
е) пункт 8 после слов «Родительская слава» дополнить словами «, медалью 

ордена «Родительская слава» или при присвоении звания «Мать-героиня». 
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