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Нормативно-правовые документы: 

- Социальный кодекс Белгородской 

области; 

- Постановление Правительства Бел-

городской области от 12 января 2015 года 

№ 4-пп «Об утверждении порядка назна-

чения, выплаты  и распоряжения сред-

ствами регионального материнского 

(семейного) капитала» 

 

 

«ГАУ БО» «Многофункциональный 

центр предоставления  государствен-

ных и муниципальных услуг» 

г. Губкин, ул. Победы, д. 2/4 

Тел.  (4722) 42-42-42 



Региональный материнский 
(семейный) капитал, кто имеет пра-
во на его получение? 

Право на получение регионально-
го материнского (семейного) капитала 
имеют женщины, зарегистрированные 
по месту жительства на территории 
Белгородской области не менее трех 
лет, при рождении, начиная с 1 января 
2012 года, третьего и последующих де-
тей. 

Средствами регионального мате-
ринского (семейного капитала) мож-
но воспользоваться на: 

 - улучшение жилищных условий 
(приобретение или строительство 
жилья); 

 - проведение капитального, теку-
щего ремонта в жилом помещении по 

месту проживания ребенка, в связи с 
рождением которого возникло право 
на получение средств материнского 
капитала; 

 - приобретение строительных ма-
териалов для строительства жилого 
помещения, ремонта жилого поме-
щения по месту проживания ребен-
ка, в связи с рождением которого 
возникло право на получение 
средств материнского капитала; 

 - погашение основного долга и 
уплаты процентов по кредитам и 
займам на приобретение 
(строительство) жилья, включая ипо-
течные кредиты, предоставленные 
гражданам по кредитному договору 
(договору займа), заключенному с 
организацией, в том числе кредитной 
организацией. 

Право на распоряжение средства-
ми регионального материнского 
(семейного) капитала возникает по 
истечении  трех лет со дня рождения 
третьего и последующих детей. 

Региональный материнский 
(семейный) предоставляется одно-
кратно, независимо от количества 
детей, рожденных в период действия 
закона. 

Материнский капитал не назнача-
ется при рождении мертвого ребен-
ка. 

Размер регионального мате-
ринского (семейного) капитала со-
ставляет 82152 рубля. 

По каждому направлению ис-
пользования денежных средств, 
предоставляются документы, преду-
смотренные постановлением Прави-
тельства Белгородской области, в 
том числе документы, подтверждаю-
щие приобретение строительных ма-
териалов после даты рождения ре-
бенка в связи с рождением которого 
возникло право на материнский ка-
питал.  

 

 

 

 


