В Рязанской области принято 72 заявления о ежемесячных выплатах из
материнского капитала; по 49 заявлениям выплаты уже предоставляются.
Размер материнского (семейного) капитала - 453 026 рублей. Напоминаем, что если второй
ребёнок рождён или усыновлён после 1 января 2018 года, и семья обладает низким материальным
доходом, то одновременно с подачей заявления о выдаче сертификата на М(С)К можно
обратиться в ПФР за назначением ежемесячных выплат из средств капитала.

В Рязанской области право на ежемесячные выплаты из средств М(С)К
предоставляется, если ежемесячный доход на каждого члена семьи (включая двух
родителей и двух несовершеннолетних детей) составляет меньше 15 209 рублей. Доход
семьи рассчитывается за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления на
ежемесячную выплату.
Если ребёнок рождён после 01.01.2018 г., и соблюдено условие по размеру доходов
членов семьи, то вместе с заявлением на получение сертификата на материнский
(семейный) капитал можно подать и заявление о получении ежемесячных денежных
выплат, размер которых установлен применительно к нашему региону в сумме 9 215
рублей.
Выплата будет предоставляться ежемесячно до достижения ребёнком полутора лет:
со дня рождения ребёнка, если обращение с заявлением последовало до истечения 6
месяцев с этой даты, или же со дня обращения, если семья подаст заявление позже 6
месяцев.
Первый период выплат длиться 1 год. По истечении этого срока семья может
повторно обратиться с заявлением, и выплата будет вновь назначена до достижения
ребёнком 1,5 лет.
Также обращаем внимание, что если семья, к примеру, решит использовать
материнский капитал на другие направления, или же пока вовсе не расходовать его, то в
любое время может быть подано заявление об отказе от предоставления выплат.
Для сведения:
Возможность получать средства М(С)К в виде ежемесячных выплат предоставлена
семьям с низким доходом в соответствии с законодательной инициативой, предложенной
Президентом РФ. Подробная информация по вопросам обращения за выплатами и
получения средств (сведения о пакете документов при подаче заявления и т.д.) есть на
Официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru). Кроме того, в нашем регионе за консультацией
можно обратиться по телефонам горячих линий: 8(4912) 30-30-30, 8 (4912)30-31-31.
Ссылка на пресс – релиз на Официальном сайте ПФР:
http://www.pfrf.ru/branches/ryazan/news/~2018/06/05/160550

