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«Пресс-релиз»

Пресс-релиз
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала
В 2019 году продолжило действовать новое направление использования средств
материнского капитала — ежемесячная выплата на второго ребенка.
Согласно Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах
семьям, имеющим детей» право на получение выплаты возникает, если:
второй ребенок в семье был рожден (усыновлен) не ранее 1 января 2018 года;
получатель материнского капитала и второй ребенок имеют гражданство РФ;
доход семьи в расчете на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратной величины
прожиточного минимума для трудоспособных граждан, который установлен в конкретном
регионе во 2 квартале 2018 года. В Свердловской области прожиточный минимум
составляет 17064 рубля.
Ежемесячная выплата устанавливается:
со дня рождения ребенка и до исполнения ему полутора лет — если владелец
материнского капитала обратился за назначением выплат в течение первых 6-ти месяцев с
момента рождения ребенка (средства за месяцы до обращения будут выплачены в полном
объеме);
со дня обращения до полутора лет — если оно последовало позже, чем через полгода
после рождения второго ребенка.
Для оформления ежемесячной выплаты необходимо подать заявление в Пенсионный
фонд (лично посетив клиентскую службу Управления ПФР или через
Многофункциональный центр).
С заявлением нужно предоставить следующие документы:
свидетельство о рождении ребенка;
сведения о доходах каждого члена семьи за последние 12 месяцев;
справку о банковских реквизитах.
Решение будет принято в течение 30-ти дней после регистрации обращения, первый
перевод поступит на счет заявителя не позднее 10-ти рабочих дней после вынесения
решения.
Ежемесячная выплата будет назначена на 1 год, чтобы продолжить получать
выплаты оставшиеся полгода, необходимо повторно обратиться за его назначением с
обновленными документами.
Ежемесячная выплата назначается в размере прожиточного минимума на ребенка за
2 квартал 2018 года, который в Свердловской области составляет 11376 рублей.
Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии»
клиентских служб (834394) 2-49-03 (Красноуфимск), (834391) 2-15-87 (Арти), (834391) 711-80 (Ачит).

