
ПОДДЕРЖКА 
многодетных семей

В  соответствии  с  Законом  Республики  Башкортостан  №  87-з  от
24  июля  2000  года  «О  государственной  поддержке  многодетных  семей  в
Республике  Башкортостан»,  установлена  система  мер  государственной
поддержки многодетных семей в целях создания условий для полноценного
воспитания,  развития  и  образования  детей  в  многодетных  семьях.
Многодетной семьёй признается семья, имеющая в своем составе трех и
более  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  принятых  под  опеку
(попечительство). 

Многодетные семьи имеют право на следующие меры государственной
поддержки: 

1) учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений из многодетных семей имеют право на: 

-  бесплатное  обеспечение  школьной  формой  либо  заменяющим  ее
комплектом детской одежды для посещения школьных занятий; 

-  учащиеся государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений,  а  также  государственных  образовательных  учреждений
начального профессионального образования до окончания ими обучения, но
не дольше чем до достижения возраста 23 лет, обеспечиваются бесплатным
питанием в дни посещения занятий; 

2)  многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних
детей и проживающим в городской местности, а также многодетным семьям,
имеющим  трех  несовершеннолетних  детей  и  проживающим  в  сельской
местности,  среднедушевой  доход  которых  ниже  величины  прожиточного
минимума  в  расчете  на  душу  населения,  установленного  в  Республике
Башкортостан,  предоставляется  ежемесячная  компенсация  расходов  на
оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг,  определяемая  в
процентном отношении к республиканским стандартам стоимости жилищно-
коммунальных  услуг  на  одного  члена  семьи,  состоящей  из  трех  и  более
человек,  установленным  Правительством  Республики  Башкортостан  по
муниципальным образованиям на 2008 год.  Размер ежемесячной денежной
компенсации  ежегодно  с  января  месяца  индексируется  в  соответствии  с
утвержденными в установленном порядке коэффициентами роста  размеров
оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

В соответствии с законом Республики Башкортостан от 01.12.2010 года
№ 333-з «О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан» (с
последующими  изменениями)  право  на  ежемесячное  пособие  на  ребенка
имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого
рожденного,  усыновленного,  принятого  под  опеку  (попечительство)  и
проживающего  совместно  с  ним  ребенка  до  достижения  им  возраста
шестнадцати  лет  (на  учащегося  общеобразовательного  учреждения  и  на
учащегося очной формы обучения государственного учреждения начального



профессионального образования - до окончания им обучения, но не более чем
до достижения им возраста 18 лет; на ребенка-инвалида в возрасте от 16 до
18 лет (если он не работает и не учится) - до достижения им возраста 18 лет;
на ребенка в возрасте от 16 до 18 лет, освобожденного из воспитательной
колонии)  в  семьях  со  среднедушевым  доходом,  размер  которого  не
превышает величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в
соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Закона Республики Башкортостан «О
порядке  определения  и  установления  потребительской  корзины  и
прожиточного минимума в Республике Башкортостан».

Решение вопроса о предоставлении ежемесячного пособия на ребенка
осуществляется на сновании заявления и следующих документов, поданных в
Государственное казенное учреждение Республиканского центра социальной
поддержки населения:

справка  о  составе  семьи,  если  прописаны  по  разным  адресам,  то  с
разного места жительства;

копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность обоих
родителей; 

копия свидетельства о браке (расторжении);
копии  свидетельства  о  рождении  ребенка  (детей),  установлении

отцовства плюс паспорта для детей старше 14 лет; 
справку об учебе в общеобразовательном учреждении ребенка (детей)

для многодетных семей; 
справки  о  доходах  семьи  (алименты,  пенсия,  заработная  плата,

стипендия)  за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
подачи  заявления  о  назначении  пособия  (для  неработающих  граждан
трудоспособного возраста - справку с ЦЗН за три последних месяца, копию
трудовой книжки);

копии СНИЛС (на всех членов семьи);
копии ИНН (на всех членов семьи);
реквизиты расчетного счета заявителя открытого в Сбербанке;
Все оригиналы документов необходимо иметь при себе.
Основанием для отказа в приеме заявления и документов, необходимых

для назначения ежемесячного пособия на ребенка, являются:
-  несоответствие  представленных  документов  условиям,

определяющим право на назначение ежемесячного пособия на ребенка;
-  предоставление  неполного  пакета  документов  подлежащих

предоставлению заявителем лично.
Ежемесячное  пособие  на  ребенка  назначается  на  12  месяцев  и

выплачивается  в  течение  указанного  срока,  начиная  с  месяца  подачи
заявления  со  всеми  необходимыми  документами,  подлежащими
представлению  заявителем.  По  истечении  двенадцати  месяцев  право  на
предоставление  ежемесячного  пособия  на  ребенка  определяется  на
основании сведений, подтверждаемых документами. В случае обращения за
ежемесячным пособием на ребенка по истечении указанных сроков выплата
пособия возобновляется с месяца обращения.



В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  Республики
Башкортостан от 12 января 2007 года № 1  «Об обеспечении детей в возрасте
до  трех лет  продуктами детского питания  в  Республике Башкортостан»  (с
последующими изменениями) определено следующее: 
         право на бесплатное обеспечение продуктами детского питания имеют
дети в возрасте от 0 до возраста  2 лет 11 месяцев 29 дней включительно,
постоянно  проживающие  в  Республике  Башкортостан,  состоящие  на
амбулаторном учете  по  месту  жительства  в  учреждениях  здравоохранения
Республики Башкортостан,  находящиеся  на смешанном или искусственном
вскармливании,  в  семьях,  среднедушевой  доход  которых  ниже  величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения;
         бесплатный отпуск продуктов детского питания осуществляется по
месту  диспансерного  наблюдения  ребенка  молочными  кухнями,  молочно-
раздаточными  пунктами  и  пунктами  специального  питания  при  лечебно-
профилактических  учреждениях,  имеющих  соответствующую
государственную лицензию.

В  соответствии  с  положением  о  порядке  бесплатного  обеспечения
беременных женщин и кормящих матерей специализированными продуктами
питания утвержденное  постановлением Правительства РБ от 25.09.2006 №
276  право  на  бесплатное  обеспечение  специализированными  продуктами
питания  имеют  постоянно  проживающие  в  Республике  Башкортостан  и
находящиеся  под  диспансерным  наблюдением  государственных  и
муниципальных  лечебно-профилактических  учреждений  беременные
женщины и кормящие матери, среднедушевой доход в семьях которых ниже
величины прожиточного минимума в расчете на душу населения.
          Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один
из родителей, либо  лицо,  его  заменяющее,  при рождении  ребенка.
Пособие  выплачивается  одному  из  родителей  (лицу  его  заменяющему)
по месту  работы  (службы).  Если  оба  родителя  (лица,  их заменяющие  не 
работают  (не служат)  –  в  органе  социальной  защиты  населения  по месту
жительства  одного  из родителей  (лица  его  заменяющего).  Право  на
ежемесячное  пособие по уходу за ребенком в органах социальной защиты
населения имеют: 

матери,  либо  отцы,  опекуны,  фактически  осуществляющие  уход  за
ребенком  и  не  подлежащие  обязательному  социальному  страхованию  на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

обучающиеся  по  очной  форме  обучения  в  образовательных
учреждениях и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

матери,  либо  отцы,  другие  родственники,  опекуны,  фактически
осуществляющие  уход  за  ребенком,  уволенные  в  период  отпуска  по
беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией
организаций; 

другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и
не  подлежащие  обязательному  социальному  страхованию  на  случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если мать
и  (или)  отец  умерли,  объявлены  умершими,  лишены  родительских  прав,
ограничены  в  родительских  правах,  признаны  безвестно  отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не



могут  лично  воспитывать  и  содержать  ребенка,  отбывают  наказание  в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений,  уклоняются  от воспитания  детей  или от  защиты их прав и
интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных
учреждений,  учреждений  социальной  защиты  населения  и  других
аналогичных учреждений. 

Для  оформления  единовременного  пособия  при рождении  ребенка
предоставляются следующие документы:

заявление о назначении пособия; 
свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей), за которым

осуществляется уход, и его копия либо выписка из решения об установлении
над  ребенком  опеки;  свидетельство  о  рождении  ребенка,  выданное
консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, - при рождении ребенка на территории иностранного
государства и его копия, а в случаях,  когда регистрация рождения ребенка
произведена компетентным органом иностранного государства: 

документ и его копия, подтверждающий факт рождения и регистрации
ребенка;  

документы,  поименованные  в  подпункте  "б"  настоящего  пункта,  о
рождении  предыдущего  ребенка  (детей)  либо  документ  об  усыновлении
предыдущего ребенка (детей) и его копия. 
В  случае  смерти  предыдущего  ребенка  представляется  свидетельство  о
смерти и его копия; 

выписка  из  трудовой  книжки  (военного  билета)  о  последнем  месте
работы  (службы),  заверенная  в  установленном  порядке,  копия  приказа  о
предоставлении  отпуска  по  уходу  за  ребенком,  справка  о  размере  ранее
выплаченного пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком - для лиц, уволенных в связи с ликвидацией организации; 

справка  с  места  работы  (службы)  отца  (матери,  обоих  родителей)
ребенка  о  том,  что  он  (она,  они)  не  использует  указанный  отпуск  и  не
получает  пособия,  а  в  случае,  если  отец  (мать,  оба  родителя)  ребенка  не
работает  (не  служит)  либо  обучается  по  очной  форме  обучения  в
образовательных учреждениях профессионального образования, - справка из
органов  социальной  защиты  населения  по  месту  жительства  отца,  матери
ребенка  о  неполучении  ежемесячного  пособия  по  уходу  за  ребенком (для
одного  из  родителей  в  соответствующих  случаях),  а  также  для  лиц,
фактически осуществляющих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих
родителей) ребенка; 

копия документа, удостоверяющего личность; 
копия  трудовой  книжки,  заверенная  в  установленном  порядке,  с

предъявлением документа, удостоверяющего личность (за исключением лиц
из числа обучающихся по очной форме обучения); 

копии  документов,  подтверждающих  статус,  а  также  справка  из
территориального  органа  Фонда  социального  страхования  Российской
Федерации  об  отсутствии  регистрации  в  территориальных  органах  Фонда
социального страхования Российской Федерации в качестве страхователя и о
неполучении ежемесячного пособия  по уходу за  ребенком за  счет  средств



обязательного  социального  страхования  -  для  физических  лиц,
осуществляющих  деятельность  в  качестве  индивидуальных
предпринимателей,  адвокатов,  нотариусов,  физических  лиц,
профессиональная  деятельность  которых  в  соответствии  с  федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию; 

справка  из  органа  государственной  службы  занятости  населения  о
невыплате  пособия  по  безработице  за  исключением лиц,  обучающихся  по
очной форме обучения в образовательных учреждениях; 

документ,  подтверждающий  совместное  проживание  на  территории
Российской  Федерации  ребенка  с  одним  из  родителей  либо  лицом,  его
заменяющим,  осуществляющим  уход  за  ним,  выданный  организацией,
уполномоченной на его выдачу; 

справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной
форме обучения, справка с места учебы о ранее выплаченном матери ребенка
пособии по беременности и родам - для лиц, обучающихся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях; 

банковские реквизиты заявителя (при условии получения пособия через
кредитную организацию); 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика); 
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета - пенсионное

страховое свидетельство). 

В  соответствии  с  Указом  Президента  Республики  Башкортостан  11
декабря  2012  года  №  УП-524  «О  мерах  по  совершенствованию
законодательства Республики Башкортостан в  сфере социальной поддержки
семей,  имеющих  детей»  право  на  предоставление  ежемесячной  денежной
выплаты многодетным малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного
третьим или последующим, в возрасте от полутора до трех лет (далее – ЕДВ),
имеют  многодетные  семьи,  среднедушевой  доход  которых  не  превышает
величину  прожиточного  минимума  для  детей.  ЕДВ  предоставляется  в
размере  3000  рублей  на  каждого  ребенка,  рожденного  третьим  или
последующим. 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 августа
2016 года № 355 внесены изменения в «Положение о порядке предоставления
отдельным категориям малоимущих граждан адресной социальной помощи
на  основании  социального  контракта»,  утверждённого   постановлением
Правительства  Республики  Башкортостан  от  16  июня  2014  года  №  264.
Адресная социальная помощь на основании социального контракта (АСПК)
предоставляется отдельным категориям малоимущих граждан,  являющихся
гражданами  Российской  Федерации,  проживающих  в  Республике
Башкортостан,  имеющих  среднедушевой  доход  (доход  одиноко
проживающего  гражданина)  ниже  величины  прожиточного  минимума  на
душу населения. АСПК гражданам предоставляется для организации:

собственного дела и осуществление предпринимательской деятельности;
ведения личного подсобного хозяйства;
содействия в прохождении указанными гражданами профессионального 

обучения по направлению органов службы занятости.



Закон  Республики  Башкортостан  «О  порядке  определения  и
установления  потребительской  корзины  и  прожиточного  минимума  в
Республике  Башкортостан»,  относит  семьи  и  граждан  к  следующим
категориям:

многодетные семьи;
неполные семьи с детьми (воспитываемые единственным родителем);
семьи, взявшие ребенка (детей) под опеку (попечительство);
семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида;
семьи с детьми, в которых один или оба родителя являются инвалидами;
одиноко  проживающие  трудоспособные  граждане  из  числа  мужчин  в

возрасте от 18 до 60 лет, женщин – от 18 до 55 лет.

        В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Республики
Башкортостан  от  11  сентября  2013  года  №  410  «Об  утверждении
Положения о порядке предоставления материальной помощи гражданам,
находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации,  проживающим  на
территории  Республики  Башкортостан»,  материальная  помощь в  виде
денежных средств предоставляется следующим категориям граждан:

гражданам, пострадавшим от пожара,  произошедшего после 31 июля
2013года в случае потери жилого помещения или имущественных потерь в
жилом  помещении  –  в  размере  10000  рублей  на  каждого  человека,
проживающего в жилом помещении;

гражданам, являющимся собственниками домовладений, пострадавшим
от пожара, в случае потери надворных построек на территории домовладений
– в размере 5000 рублей на семью;

гражданам,  имеющим  среднедушевой  доход  ниже  величины
прожиточного  минимума  по  соответствующей  социально-демографической
группе, установленной в Республике Башкортостан, на проведение операций,
приобретение  лекарственных  средств,  приобретение  топлива,  оплату
ритуальных  услуг  –  в  размере  фактически  произведенных  расходов,
подтверждаемых документально,  но не более  2000 рублей,  относящимся к
следующим категориям:

инвалиды;
неработающие одиноко проживающие пенсионеры из  числа  мужчин,

достигших  возраста  60  лет,  женщин  –  55  лет,  получающих  социальную
доплату к пенсии;

неполные семьи (воспитываемые единственным родителем: одинокой
матерью; в семье,  в которой один из родителей умер, либо признан судом
безвестно отсутствующим, либо лишен родительских прав);

многодетные семьи.

          В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Республики
Башкортостан  от  27.04.2010г.  №  148  «Об  организации  в  Республике
Башкортостан  отдыха  и  оздоровления  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации»  право  на  получение  государственной  услуги  имеет
один из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка
(детей) в возрасте от 7 до 15 лет включительно. Предоставление путевок в
организации  отдыха  детям  осуществляется  в  порядке  очередности  в



пределах средств, предусмотренных на эти цели. Право на получение
путевки  в  первоочередном  порядке  имеют  дети,  проживающие  в
многодетных семьях.

Одной  из  мер  социальной  поддержки  является  субсидия  на  оплату
жилого  помещения  и  коммунальных  услуг.  Это  безвозмездная  помощь
государства,  предоставляемая  гражданам,  имеющим  низкие  доходы,  для
своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг. Получателями данной
субсидии являются: 

пользователи жилых помещений государственного и муниципального
жилищных фондов; 

наниматели  по  договорам  найма  жилых  помещений  частного
жилищного фонда; 

члены жилищных кооперативов;
собственники жилых помещений.
Граждане  имеют  возможность  провести  предварительную  запись  на

прием  к  специалистам  Государственного  казенного  учреждения
Республиканского  центра  социальной  поддержки  населения  в  рамках
рабочего  графика,  выбрав  удобное  время  или  через  сайт  учреждения
http://rcspn.mintrudrb.ru (в разделе «Прием граждан»), а также об обращении
через  региональный  портал  государственных  услуг  (РПГУ)
https://gosuslugi.bashkortostan.ru.  

Рекомендуем  Вам  пользоваться  «Интерактивным  онлайн  -
консультантом о праве граждан по мерам социальной поддержки», «Онлайн -
калькулятор  субсидий»  на  сайте  ГКУ  Республиканский  центр  социальной
поддержки  населения.  В  разделе  информации  о  выплатах  и  пособиях
размещена  полная  информация  о  мерах  социальной  поддержки  и
необходимом перечне документов для оформления. 

Оформление  пособий  и  выплат  носит  заявительный  характер  и
осуществляется через услуги, предоставляемые Многофункциональным
центром.  

Многодетная  семья  в  составе  5  и  более  несовершеннолетних  детей,
имеющая право на получение жилищного сертификата, включается в список
очередников многодетных семей по Благовещенскому району на основании
статьи  8  закона  Республики  Башкортостан  «О государственной  поддержке
многодетных  семей  в  Республике  Башкортостан».  Данный  список
формируется  на  основании  представляемых  заявителем  документов,
предусмотренных  Положением  о  порядке  предоставления  отдельной
категории  многодетных  семей,  проживающих в  Республике  Башкортостан,
жилищных сертификатов, удостоверяющих право на получение социальной
выплаты на приобретение жилого помещения.  Ведение учета  многодетных
семей  осуществляется  Государственным  казённым  учреждением
Республиканский  центр  социальной  поддержки  населения,  который
представляет  в  установленном  порядке  в  Министерство  семьи,  труда  и
социальной  защиты  населения  Республики  Башкортостан  список
многодетных семей, имеющих право на получение жилищного сертификата.
Сертификат  оформляется  Государственным  Комитетом  Республики
Башкортостан  по  строительству  и  архитектуре  на  одного  из  родителей,

https://gosuslugi.bashkortostan.ru/
http://rcspn.mintrudrb.ru/


который  состоит  на  учете  в  органе  местного  самоуправления  Республики
Башкортостан  в  качестве  нуждающегося  в  жилом помещении.  Социальная
выплата  на  приобретение  жилого  помещения  по  сертификату
предоставляется многодетной семье в порядке очередности исходя из объема
средств,  направляемых  на  указанные  цели  из  бюджета  Республики
Башкортостан. 

С  целью  улучшения  жилищных  условий  молодых  семей,  действует
подпрограмма  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  Государственной 
программы «Развитие строительного комплекса  и архитектуры Республики
Башкортостан»,  утвержденной  Постановлением  Правительства  Республики
Башкортостан № 686 от 31.12.2014 года  (далее  -  Программа).   Программа
осуществляется путем предоставления социальной выплаты на приобретение
жилого  помещения  или  строительство  индивидуального  жилого  дома.
Участником  Программы  может стать молодая семья, в том числе неполная
молодая  семья,  состоящая  из  одного молодого родителя  и  одного и  более
детей, соответствующая следующим условиям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье
не превышает 35 лет; 

б) семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации; 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Актуальная  информация  по  реализации  жилищных  программ
размещена  на  официальном  сайте  Государственного  комитета  Республики
Башкортостан по строительству и архитектуре  https://building.openrepublic.ru
(раздел Деятельность/Обеспечение жильем отдельных категорий граждан), а
также  на  официальном  сайте  Администрации   Муниципального  района
Благовещенский  район  Республики  Башкортостан  http://www.adm-blagrb.ru
(раздел Важные ссылки/ Сектор по жилищным вопросам).

При возникновении дополнительных жилищных вопросов рекомендуем
обратиться  в  Сектор  по  жилищным  вопросам  Администрации
Муниципального  района  Республики  Башкортостан  по  адресу:
г.Благовещенск, ул. Седова, 96, каб.23 (понедельник-четверг), тел. 2-20-07.

http://www.adm-blagrb.ru/
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	Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 августа 2016 года № 355 внесены изменения в «Положение о порядке предоставления отдельным категориям малоимущих граждан адресной социальной помощи на основании социального контракта», утверждённого постановлением Правительства Республики Башкортостан от 16 июня 2014 года № 264. Адресная социальная помощь на основании социального контракта (АСПК) предоставляется отдельным категориям малоимущих граждан, являющихся гражданами Российской Федерации, проживающих в Республике Башкортостан, имеющих среднедушевой доход (доход одиноко проживающего гражданина) ниже величины прожиточного минимума на душу населения. АСПК гражданам предоставляется для организации:
	Закон Республики Башкортостан «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан», относит семьи и граждан к следующим категориям:
	многодетные семьи;
	неполные семьи с детьми (воспитываемые единственным родителем);
	семьи, взявшие ребенка (детей) под опеку (попечительство);
	семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида;
	одиноко проживающие трудоспособные граждане из числа мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, женщин – от 18 до 55 лет.
	В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 сентября 2013 года № 410 «Об утверждении Положения о порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Республики Башкортостан», материальная помощь в виде денежных средств предоставляется следующим категориям граждан:
	гражданам, пострадавшим от пожара, произошедшего после 31 июля 2013года в случае потери жилого помещения или имущественных потерь в жилом помещении – в размере 10000 рублей на каждого человека, проживающего в жилом помещении;
	гражданам, являющимся собственниками домовладений, пострадавшим от пожара, в случае потери надворных построек на территории домовладений – в размере 5000 рублей на семью;
	гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума по соответствующей социально-демографической группе, установленной в Республике Башкортостан, на проведение операций, приобретение лекарственных средств, приобретение топлива, оплату ритуальных услуг – в размере фактически произведенных расходов, подтверждаемых документально, но не более 2000 рублей, относящимся к следующим категориям:
	инвалиды;
	неработающие одиноко проживающие пенсионеры из числа мужчин, достигших возраста 60 лет, женщин – 55 лет, получающих социальную доплату к пенсии;
	неполные семьи (воспитываемые единственным родителем: одинокой матерью; в семье, в которой один из родителей умер, либо признан судом безвестно отсутствующим, либо лишен родительских прав);
	многодетные семьи.

