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Документы, необходимые 

для признания семьи малоимущей  

 

 заявление; 

 документы, подтверждающие состав 

семьи; 

 сведения о доходах семьи за 1 кален-

дарный год, предшествующий меся-

цу подачи заявления (доходы от тру-

довой деятельности, пенсии, стипен-

дии, пособия и компенсации, вкладов 

на счетах в банках и др.; 

 сведения об имуществе и их оценоч-

ная стоимость (жилые и не жилые 

помещения, земельные участки, паи, 

транспортные средства и др.); 

 сведения об уплаченных налогах.  

 

7. Постановлением Правительства Бел-

городской области от 05.11.2019 № 471-

пп. Многодетная семья имеет право на 

получение компенсации расходов на 

проезд ребенка, обучающегося в госу-

дарственной или муниципальной обще-

образовательной организации, реализу-

ющей основные общеобразовательные 

программы, на городском транспорте 

(кроме такси) и в автобусах пригород-

ных и внутрирайонных маршрутов к 

месту учебы и обратно (далее – компен-

сация расходов на проезд) 

http://usznvol.ru/
http://volkc.ru/


1. Единовременная выплата инициирована губерна-

тором Белгородской области Вячеславом Гладко-

вым. Право на предоставление единовременной вы-

платы в связи с рождением пятого ребенка и после-

дующих детей имеет женщина, родившая пятого 

ребенка и последующих детей, имеющих граждан-

ство РФ и постоянное место жительства на террито-

рии Белгородской области. Единовременная выпла-

та осуществляется в размере 50 000 тысяч рублей. 

 

2. Основная цель региональной меры социальной 

поддержки – улучшение жилищных условий семей 

с тремя и более детьми. Кроме того, средства можно 

направить на: 

 

приобретение жилого помещения 

строительство жилого помещения 

текущий (капитальный) ремонт жилого помеще-

ния 

погашение кредита, в том числе ипотечного, 

(займа), выданного на приобретение 

(строительство) жилья 

Сегодня выплата составляет 82 152 рубля. До-

ход семьи значения не имеет. 

 

3.Многодетным семьям выплачивается  компенса-

ция расходов на приобретение школьной формы 

детям, учащимся первых классов общеобразова-

тельных организаций Белгородской области.    

Право на получение компенсации расходов на при-

обретение школьной формы имеют многодетные 

семьи, в которых ребенок обучается в первом классе 

частной, государственной и муниципальной обще-

образовательной организации, реализующей основ-

ные общеобразовательные программы (далее соот-

ветственно - учащийся первого класса, общеобразо-

вательная организация). 

Компенсация расходов многодетных семей на при-

обретение школьной формы учащимся первых клас-

сов (далее - компенсация расходов на форму) предо-

ставляется однократно исходя из стоимости комплек-

та школьной формы, определенной в Социальным 

кодексе Белгородской области. 

 

4. В соответствии с  Социальным  кодексом  Белго-

родской области дети из многодетных семей,  обуча-

ющиеся  в частных, государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию, реализующих основ-

ные общеобразовательные  программы, имеют право 

на обеспечение  льготным питанием  на период учеб-

ного года. Льготное питание обучающемуся назнача-

ется на основании письменного заявления одного из 

родителей.  

Заявление об обеспечении льготным питанием  пода-

ется в орган социальной защиты населения по месту 

жительства родителя, с которым проживает ребенок, 

не позднее 20 августа текущего года или с момента 

возникновения права на обеспечение льготным пита-

нием с приложением следующих документов: 

 Паспорт граждан Российской Федерации, роди-

телей и детей, достигших  возраста 14 лет, являю-

щихся членами многодетной семьи. 

 Свидетельство о рождении каждого из детей (с 

отметкой о наличии гражданства Российской Федера-

ции или копией вкладыша о гражданстве Российской 

Федерации). 

 Свидетельство о заключении брака (при его 

наличии). 

 Документы, подтверждающие регистрацию по 

месту жительства каждого члена многодетной семьи. 

 Справка из общеобразовательной организации, 

подтверждающей факт обучения ребенка, в отноше-

нии которого рассматривается вопрос об обеспечении 

льготным питанием. 

 Справка об обучении ребенка (детей), достигше-

го 18 лет, обучающегося в образовательной организа-

ции среднего общего, среднего профессионального 

или высшего образования по очной форме обучения, 

но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет. 

5. В порядке, установленном Законом Белгород-

ской области от 8 ноября 2011 года № 74 «О предо-

ставлении земельных участков многодетным семь-

ям», гражданам, имеющим трех и более детей, 

предоставляются земельные участки из состава зе-

мель населенных пунктов, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности, для 

индивидуального жилищного строительства, либо 

ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебные земельные участки). 

В соответствии с законом, граждане, имеющие трех 

и более детей, имеют право однократно приобрести 

земельный участок, находящийся в государствен-

ной или муниципальной собственности, на терри-

тории Белгородской области. 

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 много-

детных семей Белгородской области, признанными 

в установленном порядке, нуждающимися 

в улучшении жилищных условий, путём предостав-

ления 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 внесе-

ния 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 по-

мещением для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма. 
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