
Памятка 

о предоставлении мер социальной 

поддержки многодетным семьям

В соответствии со ст. 63 Социального кодекса

Белгородской области многодетной признается семья,

имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет, и (или)

детей, обучающихся в учреждениях высшего или среднего

профессионального образования по очной форме обучения

в возрасте до 23 лет.

Многодетным семьям предоставляются

следующие меры социальной поддержки (ст. 64):

ежемесячная денежная компенсация в размере

50 процентов от платы за коммунальные

услуги (вне зависимости от вида жилищного

фонда) 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;



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 (ст. 65) в размере 50 % оплаты услуг
связи за предоставление в постоянное
пользование абонентской линии и за
предоставление местного телефонного
соединения, но не более чем 50% платы за
указанные услуги при абонентской системе
оплаты (при условии пользования указанными
услугами).

В соответствии с законом Белгородской
области от 16.07.2012 № 124 «О наградах
Белгородской области» многодетные матери
награждаются Почетным знаком «Материнская
слава» I, II, III степени с выплатой
единовременной премии. Законом
предусмотрено вручение Почетного знака два
раза в год: в Международный День семьи (15
мая) и ко Дню матери (последнее воскресенье
ноября).



В соответствии со статьей 218 главы 23
Налогового Кодекса Российской Федерации от
05.08.2000 г. № 117-ФЗ с 1 января 2012 года
налоговый вычет в размере 3000 рублей за
каждый месяц налогового периода
распространяется на каждого ребенка у
налогоплательщика, на обеспечении которых
находится ребенок и которые являются
родителями или супругом (супругой) родителя.

В соответствии с постановлением
правительства Российской Федерации от
30.07.1994г. № 890 «О государственной
поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении обеспечения
населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения» детям первых трех
лет жизни, а также детям из многодетных семей
в возрасте до 6 лет предоставляются бесплатно
все лекарственные средства по рецептам
врачей.



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 несовершеннолетние)
Белгородский областной фонд поддержки
индивидуального жилищного строительства
осуществляет строительство коробки с кровлей
без отделки либо выделяет займы на
строительство индивидуального жилого дома в
сумме до 1 млн. рублей сроком на 17 лет под 5
процентов годовых, вне зависимости от места
строительства и проживания на территории
Белгородской области, с предоставлением
отсрочки по погашению основного долга и
процентных платежей сроком на два года. В
соответствии с законом Белгородской области
от 8 ноября 2011 года № 74 «О предоставлении
земельных участков многодетным семьям»
семьям, имеющим трех и более детей,
предоставляются бесплатные земельные
участки.



На детей из многодетных семей
увеличено ежемесячное детское пособие, с 1
января 2020 года его размер составляет 473
рублей.
Многодетные матери, воспитывающие 5 и более
детей, имеют право на досрочное пенсионное
обеспечение, т.е. могут обращаться за пенсией
при достижении ими установленного возраста
(50 лет для женщин, 55 лет для мужчин).
Застрахованные лица могут самостоятельно
либо через представителя страхователя
обратиться в управление Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства за
9 месяцев, до наступления права на пенсию со
всеми необходимыми документами для
проведения подготовительной работы по
назначению пенсии. 3 ребёнка—с 57 лет, 4
ребёнка—с 56 лет, 5 детей– с 55 лет.
Размер материнского капитала с 1 января 2020
года составляет 466 617 руб.
Согласно главы 25 Социального кодекса
Белгородской области, женщины при рождении,
начиная с 1 января 2020 года, третьего и
последующих детей имеют право на
предоставление мер социальной защиты в
форме регионального материнского (семейного)
капитала в размере 68460 руб. Право на
распоряжение средствами регионального
материнского (семейного) капитала возникает
по истечении 3 лет со дня рождения третьего
и последующих детей.



В соответствии с постановлением
правительства Белгородской области от
25.06.2012 года № 270-пп нуждающимся в
поддержке семьям на третьего ребенка и
последующих детей, родившихся после 31
декабря 2012 года, до достижения ребенком
возраста трех лет предусмотрена мера
социальной поддержки в виде ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ), если среднедушевой
денежный доход семьи ниже сложившегося в
Белгородской области. ЕДВ назначается и
выплачивается ежемесячно в размере
прожиточного минимума на ребенка,
установленного на территории Белгородской
области.

Распоряжением администрации
Волоконовского района от 27 декабря 2017 года
№ 1233 введена дополнительная мера
социальной поддержки семей в виде
единовременной выплаты:
2 тысячи рублей при рождении 1 ребёнка;
3 тысячи рублей при рождении 2 ребёнка;
5 тысяч рублей при рождении 3 и последующих
детей.



В соответствии с постановлением
муниципального района «Волоконовский
район» Белгородской области от 05.09.2014г.
№ 345 «Об утверждении муниципальной
программы Волоконовского района
«Социальная поддержка граждан в
Волоконовском районе управление социальной
защиты населения администрации района по
заявке отдела ЗАГС администрации района
осуществляет приобретение (закупку) колясок
для двойни.


