
К СВЕДЕНЬЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КИРОВСКОЕ! 
Отдел по делам семьи и детей администрации города Кировское просит 

обратить внимание, что согласно Приказа Министерства труда и социальной 
политики Донецкой Народной Республики от 24.08.2015 г. № 59/2 «Об 
утверждении форм удостоверений и порядка их выдачи», предусмотрена 
выдача справок многодетным семьям нового образца.  

 
Для получения справки многодетной семьи необходимо предоставить в 

отдел по делам семьи и детей администрации города Кировское (каб. 312) 
следующие документы: 

� заявление отца или матери о выдаче справки; 
� копии свидетельств о рождении детей; 
� копию свидетельства о браке (кроме отца или матери, которые 

воспитывают детей самостоятельно); 
� копию паспорта отца и матери; 
� копии идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 

родителей и детей; 
� справку о составе семьи по утвержденной форме; 
� фотографии родителей размером 3×4 (по 1 шт.); 
� справки из общеобразовательного, профессионально – технического, 

высшего учебного заведения (для лиц от 18 до 23 лет в случае, если 
они учатся на дневной форме обучения), до окончания учебных 
заведений, но не дольше, чем до достижения ими 23 лет; 

� справку Отдела по делам семьи и детей по месту регистрации отца 
или матери о том, что им удостоверение или справка о статусе 
многодетной семьи не выдавались (в случае регистрации родителей 
по разным адресам разной территориальной принадлежности на 
территории ДНР). 

 
Право на получение справки многодетной семьи имеют: 
- семьи с тремя и более детьми, вт.ч. дети, которые обучаются на дневной 

форме обучения в общеобразовательных, профессионально – технических и 
высших учебных заведениях, до окончания учебных заведений, но не дольше, 
чем до достижения ими 23 лет; 

- один отец (одна мать), который (которая) проживает вместе с тремя и 
более детьми и самостоятельно их воспитывает. 

 
Обращаться по телефону 6-45-02 
Прием документов для получения справок многодетной семьи и справки 

на детей из многодетной семьи: Понедельник с 900 – до 1500 

Выдача справок:  Пятница с 900 – до 1400 


