
Программа по обеспечению жильем многодетных семей. 

 

С 1 января 2022 года по инициативе губернатора Белгородской области 

В.В. Гладкова стартовала  программа по обеспечению жильем многодетных 

семей области.  

 

Цель программы:  

оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы 

многодетных семей Белгородской области, признанными в установленном 

порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, путём 

предоставления им жилых помещений в порядке очередности по дате 

признания граждан нуждающимися 

  Предоставление жилых помещений многодетным семьям осуществляется 

по договорам найма жилых помещений сроком на 5 лет с обязанностью 

внесения многодетной семьей (нанимателем) платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги. 

  Норма предоставления жилья — 18 кв. м на одного члена семьи. 

 Размер платы за жилое помещение приравнивается размеру платы, 

утвержденной администрацией Волоконовского района, за пользование 

жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма. 

Условия участия: 

Участником программы может быть многодетная 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 общего, среднего профессионального или 

высшего образования по очной форме обучения  в возрасте до 23 лет, 

соответствующая следующим требованиям: 

а) семья постоянно проживает на территории Белгородской области не 

менее 5 (пяти) лет; 

б) такие граждане признаны малоимущими и нуждающимися в жилых 

помещениях в соответствии с жилищным законодательством.  

 

Документы, необходимые 

для признания семьи малоимущей (предоставляются в управление 

социальной защиты населения Волоконовского района  

1 этаж 24 кабинет ): 
- заявление; 

- документы, подтверждающие состав семьи; 

- сведения о доходах семьи за 1 календарный год, предшествующий месяцу 

подачи заявления (доходы от трудовой деятельности, пенсии, стипендии, 



пособия и компенсации, вкладов на счетах в банках и др.; 

- сведения об имуществе и их оценочная стоимость (жилые и не жилые 

помещения, земельные участки, паи, транспортные средства и др.); 

- сведения об уплаченных налогах.  

 

Документы, необходимые  

для признания семьи нуждающейся в жилом помещении 

(предоставляются в отдел капитального строительства администрации 

района 2 этаж ): 

 

- заявление; 

- документы, подтверждающие состав семьи; 

- решение о признании семьи малоимущей; 

- выписка из домовой книги; 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением; 

- выписка из техпаспорта с поэтажным планом; 

- справка о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности; 

- иные документы. 

  

 

 


