
Выдача 

удостоверения многодетной семьи 

 
В соответствии со статьей 62 Кодекса Республики Беларусь о браке 

и семье многодетной является семья, в которой на иждивении и 

воспитании находятся трое и более детей. 

Удостоверение многодетной семьи выдается многодетным семьям 

граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающим на территории Республики 

Беларусь.  

Решение о выдаче удостоверения принимается районным 

исполнительным комитетом в течение 15 дней со дня подачи заявления, а 

в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных 

органов, иных организаций в течение 1 месяца. 

Удостоверение многодетной семьи действительно до даты 

наступления обстоятельства, влекущего утрату семьей статуса 

многодетной. Семья утрачивает статус многодетной при проживании и 

воспитании в семье менее трех детей в возрасте до 18 лет. 

Обстоятельствами, влекущими утрату статуса, могут являться: 

достижение старшим ребенком из трех младших детей 18-летнего 

возраста; 

раздельное проживание детей на основании решения суда или 

Соглашения о детях; 

приобретение детьми (предоставления им) статуса детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

смерть ребенка (детей). 

 

         Перечень нормативных правовых актов, согласно которым 

выдается удостоверение многодетной семьи:  

 

 

 Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г.        

№ 200     «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан»; 

 Положение о порядке выдачи удостоверения многодетной 

семьи, утвержденное постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28 июля 2011 г. № 1009 

 

 



Документы, представляемые гражданином при обращении,  

согласно Указу Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан» 

1. Заявление  

2. Паспорта или иные документы, удостоверяющий личность 

родителей 

3. Свидетельство о заключении брака – для лиц, состоящих в браке 

4. Копия решения суда о расторжении брака либо свидетельство о 

расторжении брака или иной документ, подтверждающий 

категорию неполной семьи,  – для неполных семей 

5. Свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - при наличии 

таких свидетельств) 

 

 

Иные документы, необходимые для осуществления административной 

процедуры, согласно Положению о порядке выдачи удостоверения  

многодетной семьи, утвержденному постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.07.2011 № 1009,  

запрашиваемые управлением 
 

 

№  

п/п 

Наименование документа Государственный орган 

(организация), в 

который необходимо 

обратиться гражданину, 

или куда 

государственным 

органом направляется 

запрос 

 

1. Справка с места жительства и о составе 

семьи или копия лицевого счета 

Орган по труду, 

занятости и социальной 

защите 

 
 

 

 
 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

                                                   ОСИПОВИЧСКИЙ    РАЙОННЫЙ 

                                                   ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
                                                                  (наименование местного исполнительного и  

                                                                    распорядительного органа) 

 

                                                   ИВАНОВОЙ АННЫ ИВАНОВНЫ 
                                                                        (фамилия, собственное имя, отчество родителя) 

 

                                                   проживающего по адресу:  

                                                   УЛ.СУМЧЕНКО, Д.1, КВ.15  

                                                   Г.ОСИПОВИЧИ, ТЕЛ. 22522 
                                                                (наименование населенного пункта, улица, номер дома и              

                                                                  квартиры) 

 

                                                      ПАСПОРТ  КВ 01212552 ОСИПОВИЧСКИМ 

                                                      РОВД 15.01.2000 ГОДА 
                                                                 (документ, удостоверяющий личность, 

                                                                  серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выдать удостоверение многодетной семьи. 

Сообщаю следующие сведения о семье: 
 

 Фамилии, 

собственные имена, 

отчества членов семьи 

Родственные 

отношения 

Дата 

рождения 

Место работы (учебы), 

должность 

1 ИВАНОВ ИВАН 

ИВАНОВИЧ 

МУЖ 12.12.1980 РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВОДИТЕЛЬ 

2 ИВАНОВ СЕМЕН 

ИВАНОВИЧ 

СЫН 01.01.2000 СОШ № 3 

3 ИВАНОВА ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА 

ДОЧЬ 12.05.2007 ДЕТСКИЙ САД № 4 

4 ИВАНОВ ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ 

СЫН 03.08.2009 НАХОДИТСЯ ДОМА 

 

Прилагаю документы: 
 

1. КОПИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ ( 3 ШТУКИ) 

2. КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА 

3.  

4. 

5. 

                                             

 « 5 » ЯНВАРЯ 2014 г.                                                       А.И. ИВАНОВА  

 


