
Выдержки из Указа Президента Республики Беларусь 
от 08.04.2005 №  168 

О некоторых вопросах награждения государственными наградами  
Республики Беларусь 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение о порядке награждения государственными наградами Республики 

Беларусь, лишения государственных наград Республики Беларусь и 

восстановления в правах на эти награды; 

Положение о порядке ношения символов государственных наград Республики 

Беларусь; 

Положение о порядке выдачи награжденным дубликатов государственных 

наград Республики Беларусь, дубликатов удостоверений к ним и дубликатов 

символа медали Героя Беларуси; 

описание орденов, медалей Республики Беларусь и нагрудных знаков к 

почетным званиям Республики Беларусь. 

 

 

 

Положение о порядке награждения государственными наградами Республики 

Беларусь, лишения государственных наград Республики Беларусь и 

восстановления в правах на эти награды 

 

3. На многодетную мать, представляемую к награждению орденом Матери, 

заполняется анкета по форме согласно приложению 2. 

Анкета заполняется местным исполнительным и распорядительным органом в 

соответствии с регистрацией матери по месту жительства (месту пребывания), 

подписывается его руководителем и скрепляется печатью. 

Анкета заполняется на основании данных документа, удостоверяющего 

личность матери, свидетельств о рождении детей, паспортов детей, достигших 

четырнадцатилетнего возраста. На детей, погибших или пропавших без вести при 

обстоятельствах, указанных в абзаце третьем части третьей статьи 13 Закона 

Республики Беларусь "О государственных наградах Республики Беларусь", 

представляются справки или другие подтверждающие эти обстоятельства 

документы, которые действительны в течение года. 

Отсутствие предусмотренных в части пятой статьи 13 Закона Республики 

Беларусь "О государственных наградах Республики Беларусь" оснований, в 

соответствии с которыми женщины не представляются к награждению орденом 

Матери, устанавливается местным исполнительным и распорядительным органом, 

принимающим решение ходатайствовать о награждении орденом Матери. 

Местный исполнительный и распорядительный орган, принимающий решение 

ходатайствовать о награждении орденом Матери, областные и Минский городской 

исполнительные комитеты имеют право самостоятельно запрашивать и получать 

без письменного согласия матери у государственных органов, иных организаций 

документы и (или) сведения, необходимые для принятия соответствующего 

решения. Сведения о том, является ли ребенок усыновленным (удочеренным), 

запрашиваются только с согласия многодетной матери, подлежащей награждению 

орденом Матери, и отца ребенка. При отсутствии такого согласия решение о 

возбуждении ходатайства о награждении орденом Матери не принимается. 
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Организация учета многодетных матерей, подлежащих награждению орденом 

Матери, своевременной подготовки и оформления материалов на многодетных 

матерей, представляемых к награждению орденом Матери, осуществляется 

комитетами по труду, занятости и социальной защите областных и Минского 

городского исполнительных комитетов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о порядке 

награждения государственными 
наградами Республики Беларусь, 
лишения государственных наград 

Республики Беларусь и восстановления 
в правах на эти награды 

(в редакции Указа Президента 
Республики Беларусь 

03.10.2019 N 365) 
 
Вобласць _____________________ 

Раён, горад ____________________ 

 

                                  АНКЕТА 

 на мнагадзетную мацi, якая прадстаўляецца да ўзнагароджання ордэнам Мацi 

 

1. Прозвiшча ______________________________________________________________ 

2. Iмя ____________________________________________________________________ 

3. Iмя па бацьку (пры яго наяўнасцi) ______________________________________ 

4. Грамадзянства __________________________________________________________ 

5. Дата i месца нараджэння ________________________________________________ 

6. Адрас рэгiстрацыi па месцы жыхарства (месцы знаходжання) _______________ 

7. Адукацыя _______________________________________________________________ 

8. Пасада, месца работы (службы), вучобы __________________________________ 

9. Звесткi аб дзецях мацi: 

 

N 
п/п 

Прозвiшча Iмя 

Iмя па 
бацьку (пры 

яго 
наяўнасцi) 

Дата 
нараджэння, 
усынаўлення 
(удачарэння) 

<*> 

Грамадзянст
ва 

Месца 
знаходжання 

       

 
-------------------------------- 

<*> Дата ўсынаўлення (удачарэння) указваецца, калi дзiця не з'яўляецца 
кроўным дзiцём мнагадзетнай мацi. 
 
10. Рашэнне _____________________________ раённага (гарадскога) выканаўчага 

камiтэта (мясцовай адмiнiстрацыi) 

ад "__"____________ ____ г. 



 

Месца пячаткi                    Старшыня раённага (гарадскога) выканаўчага 

                                 камiтэта (кiраўнiк мясцовай адмiнiстрацыi) 

                                 __________________________________________ 

                                       (подпiс, iнiцыялы, прозвiшча) 

 

11. Рашэнне _______________________________ абласнога (Мiнскага гарадскога) 

выканаўчага камiтэта 

ад "__"____________ ____ г. 

 

Месца пячаткi                    Старшыня абласнога (Мiнскага гарадскога) 

                                 выканаўчага камiтэта 

                                 __________________________________________ 

                                       (подпiс, iнiцыялы, прозвiшча) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
к Положению о порядке 

награждения государственными 
наградами Республики Беларусь, 
лишения государственных наград 

Республики Беларусь и восстановления 
в правах на эти награды 

(в редакции Указа Президента 
Республики Беларусь 

03.10.2019 N 365) 
 

УЛIКОВАЯ КАРТКА 
ўзнагароджанай ордэнам Мацi 

 
Прозвiшча _________________________________________________________________ 

Iмя _______________________________________________________________________ 

Iмя па бацьку (пры яго наяўнасцi) _________________________________________ 

Грамадзянства _____________________________________________________________ 

Дата i месца нараджэння ___________________________________________________ 

Адрас рэгiстрацыi па месцы жыхарства (месцы знаходжання) __________________ 

Адукацыя __________________________________________________________________ 

Пасада, месца работы (службы), вучобы _____________________________________ 

Нумар ордэна ______________________________________________________________ 

Нумар пасведчання _________________________________________________________ 

Падстава: Указ Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь ад "__"______ ___ г. N ______ 

Дата i месца ўручэння _____________________________________________________ 

 
(адваротны бок) 

 
Звесткi аб дзецях мацi 

 

N 
п/п 

Прозвiшча Iмя 
Iмя па бацьку 

(пры яго наяўнасцi) 
Дата нараджэння 

     

 
 


