УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Первые донские семьи подали заявления на оформление ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала
Специалисты Пенсионного фонда и многофункциональных центров
приняли первые двенадцать заявлений от семей Ростовской области на
оформление ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного)
капитала. Первое заявление принято в Кашарском районе Ростовской
области, последующие – в Родионово-Несветайском, Зимовниковском
районах, городах Таганрог, Миллерово, Белая Калитва, а также в Советском,
Октябрьском и Первомайском районах Ростова-на-Дону, Шахтах,
Новочеркасске.
Мамы подают сразу два заявления: на получение сертификата и
установление выплаты. После того, как будут сформированы все
необходимые документы, семьи начнут получать ежемесячно 10 тысяч 501
руб. Деньги будут поступать на банковский счет мамы, она сможет получить
их в любое удобное для нее время.
Напомним, выплата из средств материнского капитала полагается
только тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен с
1 января 2018 года и чей ежемесячный доход на каждого члена семьи за
последние 12 месяцев был меньше 15 тысяч 935 руб. При подсчете общего
дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия,
стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в
Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены
соответствующими документами за исключением выплат, полученных от
ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной
помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями,
доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в
любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если
обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты
рождения ребенка. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата
устанавливается со дня подачи заявления.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в
клиентской службе Пенсионного фонда или через МФЦ. В помощь семьям на
сайте Пенсионного фонда России в разделе «Жизненные ситуации»
/«Материнский капитал»/«Как получить ежемесячную выплату из средств
материнского
капитала»
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061/
есть
электронный калькулятор, помогающий узнать, есть ли у семьи право на
ежемесячную выплату в выбранном регионе.

