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Возможность получать из маткапа ежемесячно наличные денежные средства, которые
можно потратить на любые семейные нужды, появилась
с 1 января 2018 года. Именно об этом было большое количество обращений в первые
годы действия государственной программы МСК. Молодые пары, которые уже получают
выплаты из маткапитала, признаются: деньги стали серьёзным подспорьем в их
семейном бюджете.
В нашем регионе
с
умма такой ежемесячной выплаты составляет 9 664 рубля.

Напомним, что эта мера социальной поддержки при рождении или усыновлении
второго ребёнка была установлена Федеральным законом № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей». Закон предполагает ежемесячные выплаты семьям,
где рождается (усыновляется) первый и второй ребенок после 1 января 2018 года.
Ежемесячные выплаты за первенца выплачиваются региональными органами
социальной защиты из средств федерального бюджета. А выплаты при рождении
(усыновлении) второго ребенка осуществляются органами Пенсионного фонда России из
средств материнского (семейного) капитала. И в том и в другом случае, помощь
адресная. Право на выплату могут иметь семьи, доход которых в расчете на члена
семьи ниже 1,5-кратного размера прожиточного минимума за II квартал 2017 г. Для
нашего региона эта сумма составляет 15 219 рублей. Деньги будут выплачиваться
ежемесячно до достижения ребенком 1,5 лет.

Тем родителям, которые еще не знали о такой возможности, но хотели бы ей
воспользоваться, беспокоиться не стоит. Законодательно установлены разумные сроки,
в которые после рождения ребёнка можно обратиться за выплатой. Это важно для
семей, в которых только появился малыш, и первые месяцы сложно выбрать время на
визиты в различные ведомства. Если обратиться за выплатой в течение 6 месяцев после
даты рождения ребёнка, то выплата будет назначена со дня рождения ребёнка и сумма
за прошедшие со дня рождения малыша месяцы будет перечислена в полном объёме.
Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавливается со дня подачи
заявления.

Кроме того, если семья, например, решила оставшуюся сумму маткапитала потратить
на другие нужды (покупку жилья, оплату образования и др.), можно в любое время
досрочно прекратить выплаты из материнского капитала. Для этого достаточно подать
в ПФР соответствующее заявление.
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И еще, по желанию владельца сертификата на Материнский капитал, возможно
одновременно подать заявления на распоряжение МСК по разным направлением, к
примеру, и на ежемесячные выплаты, и на покупку жилья.
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