Более 250 семей в Еврейской автономной области получают ежемесячную
выплату из средств материнского семейного капитала
Пенсионный фонд продолжает принимать заявления от нуждающихся семей
на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
Мамы, родившие или усыновившие второго и последующих детей после 1 января
2018 года, могут оформить ежемесячную выплату из средств материнского (семейного)
капитала.
При оформлении ежемесячной выплаты из средств маткапитала необходимо
соблюсти ряд условий:
- Второй ребенок и мама – граждане Российской Федерации;
- Второй ребенок появился в семье после 1 января 2018 года;
- Размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте
Российской Федерации на II квартал прошлого года. В 2019 году в ЕАО эта сумма равна
20 374 рубля 08 копеек.
При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии,
социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и другое. Все
эти суммы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением
выплат, полученных от ПФР. Не учитываются суммы единовременной материальной
помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями, доходы от
банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Ежемесячная выплата не назначается, если ребенок, в связи с рождением которого
возникло право на маткапитал, находится на полном государственном обеспечении, или
если в отношении этого ребенка мама лишена родительских прав.
Подать заявление о распоряжении материнским капиталом на ежемесячную
выплату можно в любое время в течение 1,5 лет с момента появления второго ребенка в
семье. Если обратиться в ПФР в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты
рождения (усыновления), и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При
обращении позже 6 месяцев, выплата предоставляется со дня подачи заявления. Средства
перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в любой
российской кредитной организации.
Теперь ежемесячную выплату можно оформить в любом территориальном органе
ПФР вне зависимости от прописки семьи.
В 2019 году в ЕАО размер ежемесячной выплаты равен 13 593 рубля 51 коп. Он
соответствует прожиточному минимуму ребенка в Еврейской автономной области за
второй квартал 2018 года. На сегодняшний день ежемесячную выплату в области
получают более 250 владельцев сертификатов.
Помимо ежемесячной выплаты средства маткапитала можно направить еще на
улучшение жилищных условий семьи, образование детей, формирование накопительной
пенсии матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции детей-инвалидов в общество.
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