
Список документов, подтверждающих определенную категорию граждан: 

Для граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним 

лиц 

8. Удостоверение граждан, 

подвергшихся радиационному 

воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, аварии на производственном 

объединении «Маяк», и 

приравненных к ним лиц. 

Предоставляется оригинал и копия документа или копия 

документа, заверенная нотариусом. 

Для ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны, имеющие право на соответствующую социальную 

поддержку согласно Федеральному закону от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 

9. Удостоверение вдовы участника 

Великой Отечественной войны 

Предоставляется оригинал и копия документа или копия 

документа, заверенная нотариусом. 

10. Удостоверение инвалида или 

участника Великой Отечественной 

войны 

Предоставляется оригинал и копия документа или копия 

документа, заверенная нотариусом. 

11. Удостоверение жителя блокадного 

Ленинграда 

Предоставляется оригинал и копия документа или копия 

документа, заверенная нотариусом. 

12 Справка с военного комиссариата 

Белгородской области 

Предоставляется оригинал и копия документа или копия 

документа, заверенная нотариусом. 

13 Свидетельство пенсионного 

страхования 

 

Предоставляется оригинал и копия документа или копия 

документа, заверенная нотариусом. 

14 В случае изменения места жительства за последние пять лет, следует представлять сведения из 

того населенного пункта, откуда прибыл, кроме Белгородской области, о не получении 

федеральных средств в целях улучшения жилищных условий по указанной категории граждан. 

 

 

 

 Для граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей 

15. Трудовая книжка,  Предоставляется копия, заверенная в установленном 

законом порядке 

16. Справку из районов Крайнего 

Севера о не получении субсидии, в 

связи с выездом из районов 

Крайнего Севера 

Предоставляется оригинал 

17. Справку о сдаче жилья или 

необеспеченностью жильем по 

месту жительства в районах 

Крайнего Севера 

Предоставляется оригинал 

18. Справку из пенсионного фонда о 

трудовом стаже в районе Крайнего 

Севера (расширенная) 

Предоставляется оригинал 

Для граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами и 

включенных территориальными органами Федеральной миграционной службы в сводные списки 

вынужденных переселенцев 

19. Удостоверение вынужденного 

переселенца 

Предоставляется оригинал и копия документа или копия 

документа, заверенная нотариусом. 
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Жилищное управление департамента городского хозяйства администрации                             

г. Белгорода: 

Почтовый адрес: 308007, Белгородская область, город Белгород,  ул. Некрасова,                   

д. 9/15, 4 этаж. 

Справочные телефоны:  26-84-95, 26-84-92. 

Адрес электронной почты: gil_otdel@mail.ru». 

Прием заявителей в жилищном управлении осуществляется в соответствии с графиком 

работы: 

 

День недели Время приема 

Понедельник 9.00 - 13.00  

Вторник 14.00 – 18.00  

Среда 9.00 - 13.00  

Четверг 14.00 – 18.00  

Предоставить документы для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» можно: 

- непосредственно в отделе учета нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

распределения жилья жилищного управления  (ул. Некрасова, 9/15, 4 этаж, кабинет 28, 29, 

тел. 26-84-95); 

-МАУ «МФЦ г.Белгорода», ул.Есенина, д.9, окно 20.  

- на едином портале государственных  услуг  (ЕГПУ)  http://www.gosuslugi.ru. 

Для получения доступа к единому порталу государственных и муниципальных услуг 

нужно пройти процедуру регистрации на портале. 

Для этого гражданину необходимо зайти на сайт www.gosuslugi.ru и создать учѐтную 

запись, указав свои паспортные данные, номера СНИЛС (пенсионное страховое 

свидетельство) и ИНН.  

После заполнения анкеты пользователь выбирает способ получения авторизации на 

портале: заказным письмом, доставка которого осуществляется в течение двух недель, или в 

пунктах выдачи кодов доступа. 

Для жителей города Белгорода получить код авторизации (доступа) к Единому 

порталу госуслуг в Белгороде можно: 

- ГАУ БО «МФЦ», пр. Славы, д. 25, тел. 42-42-42; 

- Удостоверяющий центр ОГБУ «Белгородский информационный фонд», пр. Славы, д. 

25, тел. 42-41-31,42-41-35; 

- Отделение почтовой связи 308007, Гагарина, д. 21; 

-МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Белгорода», 

Королева, д.8, тел. 52-58-12; 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  в предоставлении муниципальной 

услуги:  

- личное обращение заявителя; 

- не представлены документы, предусмотренные частью 4 статьи 52 Жилищного 

кодекса Российской Федерации; 

- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих 

граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 
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