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            На сегодняшний день несколько категорий российских семей 

испытывают необходимость в помощи и  особых льготах государства. Это 

многодетные семьи, семьи с низким доходом, семьи с детьми-инвалидами, 

студенческие пары с детьми и др.  

      В сложившейся ситуации стало актуальным проведение действенной 

демографической политики, что нашло отражение в принятых  нормативных 

актах, касающихся мер государственной поддержки семьям, имеющим детей. 

      В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что 

с 1 января 2020 года поддержка будет оказываться с появлением первенца, 

кроме того, на 150 тысяч рублей увеличивается материнский капитал при 

рождении второго ребенка, общий размер маткапитала составит 616 617 

рублей.      

     Также Владимир Путин поручил предусмотреть ежемесячные выплаты на 

детей в возрасте от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года. Поддержку 

будут получать семьи с низким доходом. Бесплатным питанием будут 

обеспечены учащиеся начальной школы. 

   – Это беспрецедентные меры поддержки, такого в стране не было никогда. 

Мы стараемся также поддерживать семьи с детьми. У нас в крае существует 

региональный маткапитал на третьего и последующих детей - 129 тыс. 

рублей. Важно, что с этого года многодетные семьи могут направить деньги 

на погашение ипотеки сразу, не дожидаясь трехлетия ребенка, – 

прокомментировал губернатор края Вениамин Кондратьев. 

     Данное библиографическое пособие содержит законодательные акты, 

закрепляющие и разъясняющие меры социальной поддержки семьям, 

имеющим детей (1Раздел «Законодательные акты») и статьи из 

периодических изданий на данную тему (2Раздел «Статьи»).  

    Раздел «Статьи» состоит из подразделов:  Меры социальной поддержки 

семьям с детьми; Льготы для многодетных семей; Материнский капитал; 

Выплаты на первенца. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

1.      О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей: Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (в ред. от 

01.03.2020 № 35-ФЗ).- http://www.consultant.ru   

2.      О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей: Федеральный 

закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ (в ред. от 02.12.2019 N 408-ФЗ).- 

http://www.consultant.ru   

3.      О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам, связанным с распоряжением средствами материнскорго 

(семейного) капитала: Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 35-

ФЗ // Российская газета. - 2020. - 3 марта. - С. 14.  

           Вносит право женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная 

с  1 января 2020 года, на получение материнского капитала на первого ребенка 

4.     О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 11 октября 2018 г. № 360-ФЗ // Российская газета. - 

2018. - 15 октября. - С. 12. 

               Вносит в Трудовой кодекс изменение, дополняя его  статьей 262.2      

следующего содержания:  

         Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 

них время. 

5.    О внесении изменений в Федеральный закон "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей ": Федеральный закон № 305-ФЗ от 2 

августа 2019 г. // Российская газета. - 2019. - 7 авг. - С. 13.  

        Вносит новые правила в назначение ежемесячной денежной выплаты 

семьям с низким доходом       

6.    О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и 

о внесении изменений в ст. 13(2) Федерального закона "Об актах 
гражданского состояния": федеральный закон от 3 июля 2019 г. № 157-

ФЗ // Российская газета. - 2019. - 5 июля. - С. 1.  

              Вносит право многодетных семей на получение 450 000 руб. на погашение    

ипотеки. Указанные средства направляются на погашение задолженности по 

основному долгу, а в случае, если такая задолженность меньше 450 тысяч 

рублей, оставшиеся средства направляются на погашение процентов, 

начисленных за пользование этим кредитом. 
 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346665/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339075/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/#dst100050
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СТАТЬИ 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

     Невинная, И. Послание вашей семье [Электронный ресурс]/ И. 

Невинная// Российская газета. - https://rg.ru/2020/01/21/vladimir-putin-

predlozhil-vkladyvat-dengi-v-roditelej-i-detej.html     

     Ежегодное Послание Владимира Путина неожиданно для многих стало 

прямым и горячим обращением к людям, к каждой семье: наша судьба, 

будущее страны и каждого из нас зависит от того, сколько нас будет. 

Оттолкнувшись от этой ключевой фразы, президент еще раз напомнил о 

демографической ловушке, в которой мы все оказались, объяснил, почему 

это происходит, и предложил пакет беспрецедентных решений в поддержку 

семей с детьми. Экономисты уже подсчитали, что ежегодные траты 

государства, направленные на повышение рождаемости и повышение уровня 

жизни семей, в которых растут дети, составят 500 млрд руб. 

Маткапитал - уже на первенца 

      "Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число 

рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического 

периода, через который проходит сегодня Россия", - пояснил президент. 

Поэтому первостепенная задача - увеличить суммарный коэффициент 

рождаемости к 2024 году до 1,7 против нынешних 1,5, сказал президент. 

Проще говоря, сейчас в среднем на одну женщину приходится 1,5 

рожденных ребенка, и надо всеми силами сдвинуть эту ситуацию ближе к 

двум. Хотя, заметим, демографы говорят о необходимости формировать в 

обществе стремление иметь минимум трехдетную семью. Шанс, кстати, есть: 

недавние социологические опросы (см. рис. на стр. 5) показали, что хотя 

большинство россиян хотело бы иметь двух детей, но и ориентированных на 

трехдетность тоже немало - каждая четвертая, а то и третья семья. 

     Но пока революционное решение предложено по материнскому капиталу, 

наиболее эффективной мере поддержки рождаемости, как говорят 

специалисты, и самой весомой помощи от государства, по мнению 

родителей: семья получит мощную поддержку уже при рождении первенца. 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2020/01/21/vladimir-putin-predlozhil-vkladyvat-dengi-v-roditelej-i-detej.html
https://rg.ru/2020/01/21/vladimir-putin-predlozhil-vkladyvat-dengi-v-roditelej-i-detej.html
https://rg.ru/sujet/6323
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Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Невинная 

Как это работает 

С 1 января 2020 года материнский капитал будет положен семье уже при 

рождении первого ребенка, а не второго (или последующего), как было до 

сих пор. 

Сама программа маткапитала будет продлена еще минимум на шесть лет - до 

2026 года (кстати, это уже не первая пролонгация, но по действующему 

законодательству право на материнские деньги должно было действовать 

только до 2021 года). 

500 млрд рублей выделяет государство ежегодно на обеспечение 

"демографического пакета" мер материальной поддержки семей с детьми 

Размер господдержки при рождении первого ребенка составит 466,6 тыс. руб. 

"Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению 

второго ребенка", - объяснил президент. 
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При рождении второго ребенка семьям, оформившим маткапитал на первого, 

доплатят еще 150 тыс. руб. 

В итоге общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми 

составит 616,6 тыс. руб. Те семьи, где к началу 2020 года уже был один 

ребенок, при рождении второго получат полную сумму сразу. 

После четырехлетнего перерыва возобновляется ежегодная индексация 

маткапитала: сумма будет увеличиваться в соответствии с инфляцией. 

 

Вместе с ипотекой - больше миллиона 

     Не секрет, что большинство семей вкладывают маткапитал в жилье. В том 

числе гасят с его помощью жилищные кредиты. "Мы уже приняли решение, 

что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тыс. руб. 

ее ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при 

помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 

миллиона рублей", - сказал Владимир Путин, напомнив, что для многих 

регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости 

квартиры или дома. 

Как это работает 

     В сентябре прошлого года стартовала госпрограмма: банки стали 

принимать заявки от семей, уже взявших ипотечный кредит, на получение 

особой выплаты на погашение ипотеки. 

Этот вид господдержки распространяется на ипотечных заемщиков, у 

которых родился (родится) третий (или последующий) ребенок с 1 января 

2019 по 31 декабря 2022 года. 

Размер выплаты - до 450 тыс. рублей. 

Оформляется выплата через банк, выдавший ипотечный кредит. Проще 

говоря, банк "списывает" заемщику часть долга, уменьшив его на эту сумму. 

Еще одно пособие - до 7 лет 

     "Прямая угроза нашему будущему - это низкие доходы значительной 

части наших граждан", - констатировал президент. И уточнил, что, по разным 

оценкам, 70-80 процентов малообеспеченных семей - это именно семьи с 

детьми. Часто, даже если работают оба родителя, доходы такой семьи 

остаются очень скромными. Вот почему решено поддерживать такие семьи. 

Уже сегодня в рамках национального проекта "Демография" работает 

комплекс мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с 

детьми. Помимо маткапитала на федеральном уровне закреплено решение о 

выплате нескольких видов пособий. 

Это ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка, а также аналогичная ежемесячная выплата на второго ребенка 
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(выплачивается за счет средств маткапитала). Кроме того, в регионах, где 

коэффициент рождаемости не превышал средний по стране, были введены 

дополнительные ежемесячные выплаты семьям, которые рожали третьего 

ребенка (или последующих детей). 

Количество территорий, где так стимулируют трехдетность, увеличивается 

от года к году. В 2013 году, когда было введено это пособие, его начали 

выплачивать в 65 регионах, в 2014 году - в 66, в 2015-2016 годах - в 69, в 

2017 году - в 67, в 2018 году - в 70. 

    В прошлом году ежемесячную выплату на третьего ребенка платили уже в 

74 регионах. Причем в дотационных территориях выплачивать эти деньги 

регионам помогает федеральный бюджет. В этом году таких регионов будет 

уже 75, включая весь Урал, Сибирь и Дальний Восток. Кстати, для Дальнего 

Востока, где особенно напряженная ситуация с численностью населения, в 

прошлом году были приняты отдельные, дополнительные "бонусы". Это 

дополнительная единовременная выплата при рождении первого ребенка в 

размере двух прожиточных минимумов ребенка в регионе (в результате 

семья получает около 30 тыс. рублей), а также повышенный размер 

материнского капитала. 

С нынешнего года детский "пакет" пособий решено расширить. "Пока дети 

не пошли в школу, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за 

ребенком", - отметил Путин. 

В результате, во-первых, изменятся условия ежемесячной выплаты на 

первого и второго ребенка - эти деньги смогут получать больше семей. И, во-

вторых, для наиболее нуждающихся семей государство продолжит выплаты 

до 7 лет ребенка включительно. 
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                Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ирина Невинная 

 

Как это работает 

    С 1 января 2020 года семьи с доходами менее 2 региональных 

прожиточных минимумов на человека смогут получать ежемесячные 

выплаты на первых и вторых детей (до сих пор право на эти выплаты имели 

семьи с более низкими доходами - 1,5 прожиточных минимума). 
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    Срок получения этой выплаты увеличен с 1,5 года ребенка до 3 лет. Размер 

выплаты равен величине прожиточного минимума ребенка в регионе 

проживания. В среднем по стране это примерно 11,5 тысячи рублей в месяц. 

11,5 тысячи рублей на ребенка составит средний размер ежемесячной 

выплаты в семьях с доходами до 2 региональных прожиточных минимумов 

на одного человека 

Наиболее нуждающиеся семьи с доходом ниже 1 регионального 

прожиточного минимума на человека с 1 января 2020 года смогут 

продолжать получать ежемесячную выплату в размере 0,5 прожиточного 

минимума ребенка в регионе - это в среднем 5,5 тысячи рублей в месяц на 

ребенка. 

С 1 января 2021 года размер этой выплаты удвоится: он составит 1 

прожиточный минимум на каждого ребенка - в среднем, по прогнозам, это 

будет 11,5 тысячи рублей в месяц. 

 

Еда для младшеклассников - всем поровну и бесплатно 

    "Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников 

начальной школы - с первого по четвертый класс", - заявил президент. Он не 

скрыл, что предложение было дискуссионным. Кое-кто сомневался: как это 

так, бесплатный обед получит ребенок и из небогатой, и из состоятельной 

семьи. Такого, мол, даже в советское время не было. 

Но достаточно послушать родителей, чтобы понять: расслоение на уровне 

тарелки, когда школьная еда ребенка из многодетной семьи (имеющей право 

на бесплатное питание) совсем не такая, как у его товарища (семья которого 

за еду доплачивает), - это недопустимо. 

"Все должны чувствовать себя в равных условиях, не должны дети и 

родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что 

они даже ребенка прокормить не могут. Мне кажется, для нашего общества 

это чрезвычайно важно", - считает президент. Причем речь идет именно о 

горячем, полноценном, здоровом питании. 

 

Как это работает 

     Деньги на организацию бесплатного питания выделят из трех источников: 

федерального, регионального, местного бюджетов. 

     Получат такую еду все дети с 1-го по 4-й класс вне зависимости от уровня 

доходов семьи. 

   Сразу во всех школах ввести такое питание не получится. Много где 

придется сначала подготовиться: оборудовать буфеты и столовые, наладить 

снабжение, позаботиться о рационе. 
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    С сентября 2020 года горячей едой обеспечат детей в подготовленных 

школах, там, где уже есть условия. 

    Остальным поставлен жесткий срок: успеть до 1 сентября 2023 года. 
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с бедностью / Т. Замахина // Российская газета. - 2019. - 21 марта. - С. 3.  

5.      Замахина, Т. Треть квартиры - в подарок: Горсдума уточнила 

условия для компенсации по ипотеке / Т. Замахина // Российская газета. 

- 2019. - 19 июня. - С. 1.  

6.      Кириченко, Е. Рожайте, поддержим: на какую помощь могут 

рассчитывать кубанские семьи с детьми в 2020 году / Е. 

Кириченко // Кубанские новости. - 2020. - 15 янв. - С. 4.  

7.      Кулакова, Н.  Пусть рождается счастье: о финансовой поддержке 

семей при рождении детей и работе нацпроекта "Демография" / Н. 

Кулакова // Вольная Кубань. - 2019. - 14 ноября. - С. 8.  

8.      Малютина, Л. Большой семье - большая поддержка : поддержка 

семей при рождении детей на Кубани / Л. Малютина // Кубанские 

новости. - 2019. - 9 апр. - С. 5.  

9.     Маркелов, Р.  Домашняя ипотечка: как господдержка поможет 

сэкономить на покупке жилья семьям с детьми / Р. 

Маркелов // Российская газета. - 2020. - 27 января. - С. 1.  

10.     Мисливская, Г. Обед по расписанию: Совет Федерации одобрил 

закон о бесплатном горячем питании для школьников начальных 

классов / Г. Мисливская // Российская газета. - 2020. - 27 февраля. - С. 

3.  

11.      Николаева, А. Что нас ждёт: прямые выплаты пособий материнству 

/ А. Николаева // Комсомольская правда. - 2019. - 31 июля. - С. 10.  

12.     Послание вашей семье: Владимир Путин предложил вкладывать 

деньги в родителей и детей // Российская газета. Неделя. - 2020. - 22-28 

января. - С. 4.  
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13.     Пригорова, Д. Какие выплаты и пособия при рождении детей 

предусматривает нацпроект "Демография" [Текст] : на эти цели в этом 

году из федерального бюджета направлено 6,1 млрд рублей / Д. 

Пригорова // Каневские зори. - 2019. - 14 ноября. - С. 2.  

14.     Теркун, Е. (руководитель УСЗН в Каневском районе).       Плюс-

минус "Детские": система господдержки семей с маленьким детьми с 

2020 года станет более сложной и охватит больше граждан / Е. 

Теркун // 10-й канал. - 2019. - 13 дек. - С. 13.  

15.     Яковенко, Е. Больше семья - весомей поддержка: какие меры 

социальной помощи семьям с детьми предусмотрены на сегодняшний 

день в Краснодарском крае / Е. Яковенко // Кубанские новости. - 2019. - 

21 авг. - С. 5.  

Электронные ресурсы 

        Владимир Путин предложил новые меры поддержки семей в 2020 

году//http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/news/novye-mery-podderzhki-

semej-s-detmi-v-2020-godu/ . – 2020. -25 марта.     

      Какие меры социальной поддержки предусмотрены для семей с 

детьми?//Азбука права.-2020. - http://www.consultant.ru   

       Пособия на детей в 2020 году//https://posobie-na-rebenka.ru/izmeneniya-

2020/. – 2020. – 25 марта.  

      Пособия на детей в 2020 году. Кому и сколько — смотри в таблице 

https://kaspyinfo.ru/posobija-na-detej-v-2020-godu-komu-i-skolko-smotri-v-

tablice/ . – 2020.- 29 марта. 

       Поддержка семей с детьми в 2020 году//https://2020-

god.com/podderzhka-semej-s-detmi-v-2020-godu/ .- 2019. – 16 сентября. 

       

ЛЬГОТЫ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

1.      Гусенко, М. Отпускные родители: многодетные семьи смогут 

отдыхать в любое удобное для них время / М. Гусенко // Российская 

газета. - 2018. - 15 октября. -  С. 1.  

2.      Гусенко, М.       С риском для бедности: многодетным семьям 

предложат заключить соцконтракты / М. Гусенко // Российская газета. - 

2020. - 12 февраля. - С. 3.  

3.      Дуэль, А.       Детские метры: многодетным семьям станет проще 

расплатиться с ипотекой / А. Дуэль // Российская газета. - 2020. - 13 

марта. - С. 1.  

http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/news/novye-mery-podderzhki-semej-s-detmi-v-2020-godu/
http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/news/novye-mery-podderzhki-semej-s-detmi-v-2020-godu/
https://posobie-na-rebenka.ru/izmeneniya-2020/
https://posobie-na-rebenka.ru/izmeneniya-2020/
https://kaspyinfo.ru/posobija-na-detej-v-2020-godu-komu-i-skolko-smotri-v-tablice/
https://kaspyinfo.ru/posobija-na-detej-v-2020-godu-komu-i-skolko-smotri-v-tablice/
https://2020-god.com/podderzhka-semej-s-detmi-v-2020-godu/
https://2020-god.com/podderzhka-semej-s-detmi-v-2020-godu/
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4.      Замахина, Т.       Взнос из бюджета: Госдума одобрила 

законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям / Т. 

Замахина // Российская газета. - 2019. - 29 мая. - С. 2.  

5.      Замахина, Т.       Вычет на ребенка: Госдума поддержит новые 

льготы для многодетных семей / Т. Замахина // Российская газета. - 

2019. - 2 апреля. - С. 2.  

6.      Замахина, Т.       Семейное право: многодетные получат налоговые 

льготы уже в этом году / Т. Замахина // Российская газета. - 2019. - 3 

апреля. - С. 2.  

7.      Крецул, Р.  О чём не говорят родителям: треть многодетных семей 

не знают, что могут раз в месяц бесплатно посещать музеи, парки и 

выставки / Р. Крецул // Кубанские новости. - 2018. - 27 апр. - С. 10.  

8.      Кривошапко, Ю.       Рецепт для ипотеки: новые законы помогут 

многодетным и оказавшимся в трудной ситуации заемщикам / Ю. 

Кривошапко // Российская газета. - 2019. - 5 июля. - С. 1.  

9.      Кривошапко, Ю.       Шести соток как не бывало: многодетные 

семьи получат налоговый вычет на землю / Ю. 

Кривошапко // Российская газета. - 2019. - 26 февраля. - С. 3.  

10.      Регионы готовы доплачивать за детей, но в основном за 

третьих // Российская газета. - 2020. - 3 марта. - С. 11.  

11.     Сергеева, Ю. Земля в большую семью: порядок обеспечения 

земельными участками многодетных семей / Ю. Сергеева // Кубанские 

новости. - 2019. - 30 авг. - С. 14-15.  

12.     Трубилина, М. Долг за порог: многодетным семьям списали по 

ипотеке почти 14 миллиардов рублей / М. Трубилина // Российская 

газета. - 2020. - 12 февраля. - С. 4.  

 

Электронные ресурсы 

13.     Какие льготы имеют многодетные родители?//Азбука права.-

2020. - http://www.consultant.ru   

14.     Какие существуют льготы для многодетных семей?//Азбука 

права.-2020. - http://www.consultant.ru   

15.    Суховская, М. Г. Многодетным положены 450 000 руб. на 

погашение ипотеки [Электронный ресурс]/М.Г. Суховская// Главная 

книга. – 2019. - № 17. - http://www.consultant.ru   
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 

1.      Гусенко, М.       Дети - к деньгам: программу маткапитала продлили 

/ М. Гусенко, А. Дуэль // Российская газета. - 2020. - 21 февраля. - С. 5.  

2.     Гусенко, М.       Пенсия отбрасывает тень: глава ПФР Антон Дроздов 

о легализации занятых, работающих пенсионерах и материнском 

капитале / М. Гусенко // Российская газета. - 2019. - 24 декабря. - С. 6.  

3.     Замахина, Т.       Деньги приходят на дачу: Госдума расширила 

возможности использовать материнский капитал / Т. 

Замахина // Российская газета. - 2020. - 22 января. - С. 1.  

4.     Игнатова, О.       Ближе к прироре: на маткапитал можно будет 

построить дом на содовом участке / О. Игнатова // Российская газета. - 

2020. - 16 анваря. - С. 6.  

5.      Капитал на ребёнка: насколько выросла выплата из средств 

материнского капитала // Каневские зори. - 2019. - 10 сент. - С. 3.  

6.      Карнаух, В. На Кубани повысили сумму регионального 

материнского капитала: теперь за третьего и последующих детей семьи 

получат почти по 130 тысяч рублей / В. Карнаух // Комсомольская 

правда. - 2020. - 3 марта. - С. 4.  

7.      Мишина, Е. В этом году более 2800 семей получили региональный 

материнский капитал: из краевого бюджета на эти цели выделено более 

430 миллионов рублей / Е. Мишина // Комсомольская правда. - 2019. - 

13 ноября. - С. 12.  

8.     Невинная, И.       Все в семью: в минтруде позаботились о 

сохранении маткапитала / И. Невинная, Е. Шохина // Российская газета. 

- 2019. - 13 ноября. - С. 3.  

9.      Смертин, В.       Материнский капитал увеличат впервые за пять 

лет: с 1 января 2020-го к выплатам прибавят 13 тысяч / В. 

Смертин // Комсомольская правда. - 2019. - 17 сентября. - С.5.  

 

ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВЕНЦА 

1. Дуэль, А.       Первый капитал: "Российская газета" публикует закон о 

расширении программы материнского капитала / А. 

Дуэль // Российская газета. - 2020. - 3 марта. - С. 1.  

2. Замахина, Т.       Включая первенца: Госдума одобрила расширение 

программы материнского капитала / Т. Замахина // Российская газета. - 

2020. - 20 февраля. - С. 2.  

3. Малютина, Л.       Доплата делает счастье полным: о новой социальной 

выплате - ежемесячной денежной выплате родителям первенца - с 1 
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января 2019 г. - 10 057 рублей / Л. Малютина // Кубанские новости. - 

2019. - 29 янв. - С. 5.  

4. Трубилина, М. Приз за первенца: по новым условиям выплаты 

маткапитала семьи купят на 6 млн квадратных метров жилья больше / 

М. Трубилина // Российская газета. - 2020. - 21 января. - С. 3.  

 

Электронный ресурс 

5.    Жмуренкова, О. Материнский капитал на 1 ребенка: изменения в 

2020 году/О. Жмуренкова// Материнский капитал.ру. -

https://materinskij-kapital.ru/news/za-1-rebenka-v-2020-godu-novyj-zakon/. 

-2020.- 15 января 
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