
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
 

Под многодетной семьей понимается семья, состоящая из двух родителей, 

находящихся в зарегистрированном браке, либо одного из родителей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 

лет, а также достигших 18 лет и обучающихся в образовательных организациях 

среднего общего, среднего профессионального или высшего образования по очной 

форме обучения в возрасте до 23 лет. 

При определении состава многодетной семьи не учитываются дети: пасынки и 

падчерицы; находящиеся на полном государственном обеспечении; признанные в 

установленном законодательством порядке полностью дееспособными; отбывающие 

наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную 

силу; вступившие в брак. 

Многодетная семья имеет право на предоставление мер социальной защиты в 

форме мер социальной поддержки и социальных выплат в виде субсидий. 

В соответствии с Социальным кодексом Белгородской области многодетным 

семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

- освобождение в размере 50 процентов от оплаты за коммунальные услуги в 

пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и 

нормативов потребления коммунальных услуг; 

- бесплатный проезд на школьных автобусах, а также компенсация стоимости 

проезда на городском транспорте (кроме такси) и в автобусах пригородных и 

внутрирайонных маршрутов для учащихся общеобразовательных школ к месту учебы 

и обратно в порядке, установленном Правительством Белгородской области; 

- льготное питание для учащихся общеобразовательных учреждений; 

- компенсация расходов на приобретение школьной формы учащимся первых 

классов общеобразовательных учреждений; 

- бесплатное посещение один раз в месяц музеев, парков культуры и отдыха, 

а также выставок; 

- первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения. 

Многодетным семьям предоставляются субсидии в размере 50 процентов 

абонентской платы за телефон (при условии пользования указанной услугой). 

В соответствии с законом Белгородской области от 16 октября 1995 года № 29 

«О почетных званиях и наградах Белгородской области » с изменениями и 

дополнениями в редакции от 9 декабря 2002 года № 57 многодетные матери 

награждаются Почетным знаком «Материнская слава» I, II, III степени с выплатой 

единовременной премии, установленном законодательством Российской Федерации 

на день награждения. 

На детей из многодетных семей ежемесячное пособие с 1 января 2017 года 

составляет 420 рублей. 

Многодетные матери, воспитывающие 5 и более детей в праве обращаться за 

пенсией при достижении ими установленного возраста (50 лет). 

В соответствии с постановлением губернатора области от 30 июня 2011 года 



№71«О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 

20 февраля 2004 года №51» многодетным семьям (семьям, имеющим трех и более 

детей, из которых не менее двух несовершеннолетних) Белгородский областной фонд 

поддержки индивидуального жилищного строительства осуществляет строительство 

коробки дома с кровлей без отделки, либо выделение займа на строительство 

индивидуального жилого дома в сумме до 1 млн. рублей сроком на 17 лет под 5% 

годовых, с предоставлением отсрочки по погашению основного долга и процентных 

платежей сроком на два года, (обращаться по адресу п.Вейделевка, 

ул.Центральная,38.Фонд индивидуально-жилищного строительства, тел.5-56-56)  

Согласно закону Белгородской области №74 от 8 ноября 2011г «О 

предоставлении земельных участков многодетным семьям» семьям, имеющим трех и 

более детей, предоставляются бесплатно земельные участки. 

Согласно постановлению Правительства Белгородской области от 12.01.2015 

года №4-пп  «Об утверждении Порядка назначения, выплаты и распоряжения 

средствами регионального материнского (семейного) капитала» предусмотрена 

выплата регионального материнского капитала в размере 55 388 рублей. С 1 января 

2017г изменился порядок выплаты регионального материнского (семейного) 

капитала. Женщины, зарегистрированные по месту жительства на территории 

Белгородской области не менее трех лет, при рождении  третьего и последующих 

детей имеют право на предоставление мер социальной защиты в форме 

регионального материнского (семейного) капитала начиная с 1 января 2012 года.  

Согласно части 4 статьи 85 Социального кодекса Белгородской области право 

на распоряжение средствами регионального материнского (семейного) капитала 

возникает по истечении трех лет со дня рождения третьего и последующих детей. Это 

касается третьих и последующих детей, рожденных после 1 января 2016 года. 

В соответствии с постановлением  Правительства Белгородской области от 25 

июня 2012 года №270-пп «Об утверждении порядка установления ежемесячной 

денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет», нуждающимся в поддержке семьям, устанавливается 

ежемесячная денежная выплата, в случае рождения после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. 

Выплата назначается и выплачивается ежемесячно в размере прожиточного 

минимума на  ребенка, установленного на территории Белгородской области. 

Гражданам, обратившимся с 1 января 2017г., выплата назначается в случае 

регистрации по месту жительства на территории Белгородской области не менее трех 

лет. 

 


