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ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» 
выделяет многодетным семьям бесплатно 
земельные участки  под  индивидуальное 
жилищное строительство. 

 
«Белгородская ипотечная корпорация»: 

г.Белгород, пр-т. Б.Хмельницкого, д. 133-в. 
каб.517, тел.: 26-18-17, 31-80-78 

 

 
 
 Белгородский областной фонд 

поддержки индивидуального жилищного 
строительства 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. 

 
«Белгородский областной фонд поддержки 

ИЖС» расположен по адресу: г.Белгород,          
ул. Князя Трубецкого, д. 28, тел.:27-37-90 

 

 



В рамках реализации региональных составляющих 
национальных проектов «Здравоохранение» и 

«Демография» УСЗН администрации Белгородского 
района и МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Белгородского района 

предоставляют многодетным семьям следующую 
помощь. 

• ежемесячная денежная компенсация                 
в размере 50 процентов от оплаты за коммунальные 
услуги в пределах регионального стандарта 
нормативной площади жилого помещения                  
и нормативов потребления коммунальных услуг; 

• субсидии в размере 50 процентов 
абонентской платы за телефон (при  условии 
пользовании указанной услугой); 

• ежемесячное пособие женщинам, имеющим 
детей в возрасте до 16 лет; 

• ежемесячное пособие на период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста             
1,5 лет; 

• единовременное пособие при  
рождении ребенка; 

• единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки беременности; 

• ежемесячная денежная выплаты семьям при 
рождении третьего и последующих детей после            
31 декабря 2012 г. до достижения ребенком возраста 
трех лет, в размере прожиточного минимума на 
ребенка;  

• ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет 
включительно с 1 января 2020 г.; 

• субсидия на оплату жилого помещения                
и коммунальных услуг; 

• бесплатное посещение один раз в месяц 
музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок. 

 

Многодетные матери, воспитавшие 5 и более 
детей, при достижении ими установленного возраста 
(50 лет)  имеют право на досрочное пенсионное 
обеспечение. 

Женщины при рождении, начиная с 1 января 2012 
г., третьего и последующих детей имеют право на 
предоставление мер социальной         защиты в форме 
регионального материнского (семейного) капитала.  

 
 

 
 
 
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. 

Первоочередной прием детей в дошкольные 
образовательные учреждения   

 
Более подробную информацию, а также 

получить консультацию по  
интересующим вопросам Вы можете по 

телефону (4722) 42-43-79 

В соответствии с законом Белгородской обл. от 
16.07.2012 № 124 (часть 1 в ред. закона Белгородской 
области от 28.04.2014 № 272) «О наградах 
Белгородской области» почетным знаком 
Белгородской обл. «Материнская слава» 
награждаются матери, родившие (усыновившие) трех 
и более детей на территории Белгородской обл., 
проживающие на территории Белгородской обл.не 
менее 20 лет, а также по достижению младшим 
ребёнком возраста 1 года и при наличии в живых 
остальных несовершеннолетних детей этой  матери.  

 
 
 

 
 
В соответствии с законом Белгородской области 

от 08.11.2011 №74 «О предоставлении земельных 
участков многодетным семьям» (в ред. законов 
Белгородской области от 06.11.2012 №148, от 
05.04.2013 №189, от 03.06.2015 №359), граждане РФ, 
имеющие трёх и более детей, приобретают право на 
постановку на учёт в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно.  


