В 2019 году в ЕАО вырастет размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала
С 1 января наступающего года в Еврейской автономии увеличивается размер
ежемесячной выплаты из материнского капитала. Прибавка составит более 250 рублей.
В этом году размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала в нашем регионе
составлял 13 тысяч 327 рублей 12 копеек, со следующего года эта цифра возрастет до 13
тысяч 593 рублей 51 копейки. Новый размер выплаты равен прожиточному минимуму для
детей, который установлен в области за II квартал 2018 года.
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет. Право на
ежемесячную выплату, как и прежде, имеют семьи, в которых второй ребенок родился
или был усыновлен после 1 января 2018 года. Имеет значение и доход на одного члена
семьи, он не должен превышать 20 тысяч 374 рубля 8 копеек.
Написать заявление об установлении ежемесячной выплаты можно в любое время в
течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться за выплатой в
первые шесть месяцев, то она будет установлена с даты рождения ребенка, если
обратиться позднее, то выплата будет назначена со дня подачи заявления.
За назначением ежемесячной выплаты следует обращаться в клиентские службы ПФР и
МФЦ. При этом можно оформить сразу два заявления: на получение сертификата и на
установление выплаты. Ежемесячная выплата производится из средств материнского
капитала семьи, тем самым уменьшая его размер.
С начала этого года заявление на получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала подали 128 семей Еврейской автономии, 113 из них выплату уже
получают.
Напомним, что Программа материнского капитала продлена и будут действовать до 2021
года включительно. Размер маткапитала не изменился и составляет 453 тысячи 26 рублей.
Направить средства материнского капитала можно на следующие цели:
1) на улучшение жилищных условий,
2) на оплату образования детей в образовательных учреждениях,
3) на накопительную пенсию мамы,
4) на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов,
5) на ежемесячную выплату, у кого второй малыш будет рождён или усыновлен после 1
января 2018 года.
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