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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

Аннотация. Статья посвящена проблемам многодетных семей при 

строительстве индивидуальных жилых домов в сложившейся экономической 

ситуации. В статье рассматриваются возможные варианты социальной 

помощи и влияние ее на финансовое состояние, а так социальные проблемы 

многодетной семьи.  
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Annotation. The article is devoted to the problems of large families in the 

construction of individual houses in the current economic situation. The article 

discusses the possible options of social assistance and its impact on the financial 

condition, as well as social problems of a large family.  
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Выполняя Федеральный Закон от 14 июня 2011 года № 138-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии 

развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской 

Федерации в Ростовской области с 2011 года по данным органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ростовской области по 

состоянию на 01.09.2019 на учет для бесплатного предоставления земельного 
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участка поставлено 30 720 многодетных семей, из них получили участки 

19626 многодетных семей. 

В некоторых муниципальных образованиях Ростовской области 

земельные участки предоставлялись комплексно, одним жилым массивом. 

Это одномоментно решает быстро вопрос очередности, но и ставит 

многоярусные задачи  по освоению территории новых собственников 

земельных участков. Преимущественно застройка на данных территориях 

относится к индивидуальному жилищному строительству, в некоторых 

случаях на таких территориях проектами планировки предусмотрены 

социальные объекты (детские сады, школы, библиотеки и т.п.), а так же 

объекты торговли, бытового обслуживания и объекты общественного 

питания.  

Строительство на таких участках практически не ведется, в связи с 

чем, многодетные семьи не «ощущают» помощь государства в этой части.  

И возникает вопрос, «Что делать дальше с этой землей? Для ответа на этот 

вопрос необходимо понять проблематику многодетных семей. 

Почти на всей территории страны многодетной семьей считается 

семья, которая имеет трех и более детей. Уровень  многодетности  весьма  

значительно  различается  по  регионам, в диапазоне от 53,4% в Республике 

Ингушетия до  1%  в  городе  Санкт-Петербурге.  

На сегодняшний день около 16% многодетных семей хватает денег на 

все, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля. Тот факт, что больше 

половины исследуемых семей могут позволить себе только еду и одежду, 

наглядно свидетельствует: многодетные семьи остаются в России наиболее 

проблемной среди социальных групп. 

Учитывая структуру многодетной семье, среди которых есть 

одинокие матери с детьми,  жители сельской местности, данные Росстата 

не удивляют.  Согласно их информации 52,6% многодетных семей, лишены 
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возможности купить себе товары длительного пользования, относятся к 

категории бедных. 

Существующая государственная поддержка многодетных семей 

согласно Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. «О мерах 

по социальной поддержке многодетных семей, в целях проведения 

целенаправленной и адресной политики по усилению социальной поддержки 

многодетных семей» включает в себя: 

-  скидку в размере не ниже 30% установленной платы за коммунальные слуги; 

-  бесплатную выдачу лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для 

детей в возрасте до б лет; 

-  бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в автобусах 

пригородных линий для учащихся общеобразовательных школ; 

- прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь; 

- бесплатное питание (завтраки и обеды) для учащихся 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений; 

-  бесплатное обеспечение школьной формой, спортивной ; 

- один день в месяц для бесплатного посещения музеев, парков культуры и 

отдыха,  выставок; 

- оказывается необходимая помощь многодетным родителям, желающим 

организовывать крестьянские (фермерские) хозяйства, малые предприятия, 

обеспечивать выделение для этих целей земельных участков; 

- предоставлять безвозмездную материальную помощь либо беспроцентные 

ссуды для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства: предусматривать полное или частичное освобождение от 

уплаты регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью: 

- содействовать предоставлению многодетным семьям льготных кредитов, 

дотаций, беспроцентных ссуд на приобретение строительных материалов и 

строительство жилья; 
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-  трудоустройство многодетных родителей и т.д.  

 При всем многообразии  форм государственной поддержки, она 

целиком зависит от бюджетной обеспеченности отдельных 

муниципалитетов и субъектов РФ. Из этого следует, что не все формы 

поддержки доступны многодетным семьям. 

Рассмотрим  наиболее важные и распространенные проблемы 

многодетных семей:  

- материально-бытовые  проблемы. Многодетные  семьи  являются  

малообеспеченными,  с  низким  среднемесячным  доходом  на  одного  члена  

семьи,  что ведет  к  увеличению  издержек  на  питание,  одежду  и  т.д. 

Бюджет таких семей не располагает средствами на образование, 

культурное и спортивное развитие детей, музыкально-художественное 

образование и даже на летний  отдых.   

- проблемы  трудоустройства. Бедность  многодетных  семей  в  

значительной степени обусловлена их позицией на рынке труда.  

- проблема уровня  благоустройства  жилищ  многодетных  семей  

крайне  низок, размеры жилья не соответствуют нормативам.  

- психологические  проблемы.  Дефицит  времени,  недостаточность  

знаний  по  воспитанию  детей создают определенную проблему в таких 

семьях,  дети  вырастают,  имея  заниженную  самооценку:  тревожность, 

неуверенность  в  себе,  неадекватное  представление  о  собственной  

личности.  

-медицинские  проблемы.  Несмотря  на  то,  что  многодетные  семьи  

чаще сталкиваются  с  барьерами  в  доступе  к  медицинским  услугам  и  

лекарствам,  в среднем  среди  многодетных  не  наблюдается  более  низких  

субъективных  оценок здоровья детей. 

Учитывая вышеизложенную проблематику можно прийти к выводу, 

что помочь в освоении земельных участков предоставленных многодетным 

семьям может только государство (на всех уровнях власти), через путем 
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беспроцентного кредитования, субсидирования и изменения законодательных 

актов с целью упрощения получения кредитов и субсидий.   
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