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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – ГОСПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ТЕПЕРЬ НЕ
ПРИВЯЗАНА К МЕСТУ ПРОПИСКИ

Оставшуюся сумму капитала семья может направить
на любое из предусмотренных Законом направлений.

Президентом РФ подписан Закон, в соответствии с
которым заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала можно подавать, в том числе, по месту пребывания
или фактического проживания. Ранее заявления на указанную выплату принимались только по месту прописки.
Теперь для получения выплаты не нужна даже временная регистрация. Данный Закон вступил в силу с 12 мая.
Напомним, что получить средства материнского капитала в виде ежемесячных выплат могут семьи с невысоким доходом (в нашем регионе около 70 тысяч на четверых с учетом новорожденного), у которых второй ребенок появился в семье в период с 1 января 2018 года.
Размер выплаты в нашем регионе составляет в 2019 году
11 358 рублей. Он равен прожиточному минимуму ребенка, установленному за второй квартал прошлого года
в Новосибирской области.
Подать заявление на установление ежемесячной
выплаты из средств МСК можно как в клиентской службе ПФР, так и через филиалы МФЦ. Также подать заявление можно и в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР. В этом случае необходимо в течение 5 рабочих дней обратиться в территориальный орган ПФР, куда было направлено электронное заявление,
и представить документы личного хранения. О цели
своего визита следует сообщить администратору клиентской службы.
Перечень необходимых документов, которые подаются с заявлением, можно найти на сайте Пенсионного фонда России.
ВАЖНО! Если получатель ежемесячной выплаты из
средств МСК меняет место пребывания или фактического проживания, об этом необходимо в обязательном
порядке известить территориальный орган ПФР. Делается это путем направления соответствующего заявления.
Оно подается только через территориальный орган ПФР.

ВЕЛИЧИНУ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ
ПОВЫСИТЬ

НА ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ИЗ СРЕДСТВ
МСК НУЖНО ПОДАТЬ НОВОЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Ежемесячная выплата из средств материнского
капитала осуществляется до достижения ребенком
полутора лет, однако первый выплатной период
рассчитан на год. В связи с этим обращаем внимание,
что тем гражданам, которые подавали заявление на
данную выплату в прошлом году и намерены дальше ее
получать, необходимо для продления
получения
выплаты подать новое заявление с полным пакетом
документов о доходах семьи за последние 12 месяцев.
Это можно сделать через клиентскую службу ПФР
по месту жительства. Если Вы переехали в другой
район, но еще не успели зарегистрироваться, то
заявление можно подать и по месту проживания. Также
заявление можно направить через филиалы МФЦ, и в
электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР.
Выплата назначается со дня обращения с заявлением.

Правительством РФ одобрен законопроект об
увеличении с 1,5-кратной до 2-кратной величины
прожиточного минимума трудоспособного населения
для установления ежемесячной выплаты из средств
материнского (семейного) капитала.
Критерий нуждаемости семьи для получения
ежемесячной выплаты из средств материнского
(семейного) капитала может измениться. Правительство
России одобрило законопроект, предполагающий
увеличить
среднедушевой доход для установления
ежемесячной выплаты из средств МСК с 1,5-кратной до
2-кратной
величины
прожиточного
минимума
трудоспособного населения. Вносимые изменения
позволят расширить круг семей, которые смогут
получать ежемесячную выплату из средств капитала.
Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января
2020 года.
Для
того,
чтобы
семья
сегодня
могла
воспользоваться возможностью получать указанную
выплату ее общий доход, включая рожденного второго
ребенка, за последние 12 месяцев не должен превышать
величину
1,5-кратного
прожиточного
минимума
трудоспособного гражданина в регионе проживания
семьи. На сегодняшний день у нас в регионе – это
69 690 рублей на четверых в месяц (исходя из
прожиточного минимума трудоспособного населения –
11 615 рублей).
При
расчете
учитываются
доходы
семьи,
полученные в денежной форме: заработная плата,
премии,
пенсии,
пособия,
оплата
больничных,
стипендии, алименты, денежные компенсации и
довольствие военнослужащих.
Размер ежемесячной
выплаты также зависит от
региона проживания семьи,
и равен прожиточному
минимуму для детей,
который установлен в
субъекте РФ за II квартал
предшествующего года.
На сегодняшний день
в Новосибирской области
размер выплаты
составляет 11 358 рублей.
В ПФР необходимо
Вместе с заявлением
представить документы
личного хранения: документы,
подтверждающие доходы членов семьи, документы,
подтверждающие рождение или усыновление детей,
документ, подтверждающий реквизиты счета в банке,
на который будет производиться перечисление средств.

В ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НА ЖИЛЬЕ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В мае вступило в силу Постановление Правительства
РФ, касающееся использования средств материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий
семьи.
Первое изменение корректирует пакет документов,
необходимых при распоряжении средствами МСК на индивидуальное строительство дома.
Данная корректировка связана с изменением Градостроительного кодекса. Ранее при распоряжении
средствами маткапитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства лицу, получившему сертификат на материнский капитал, одновременно с заявлением о распоряжении указанными средствами необходимо было представить в
числе других необходимых документов копию разрешения на строительство. В настоящее время вместо выдачи
разрешения на строительство выдается уведомление о
соответствии объекта индивидуального жилищного строительства параметрам и допустимости его размещения
на земельном участке.
С целью приведения законодательства о материнском капитале в соответствие с Градостроительным кодексом, в Правила и вносятся изменения, предусматривающие предоставление гражданами при распоряжении
средствами маткапитала на строительство дома соответствующего уведомления взамен разрешения на
строительство.
Копии документов представляются в
территориальный орган Пенсионного фонда
России с оригиналами документов.
Оригиналы возвращаются владельцу
сертификата.
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Второе изменение касается ипотечных займов, взятых с использованием средств МСК. По новым правилам соответствующий ипотечный займ можно будет
получить лишь в организациях, подотчетных Центробанку России, а также в едином институте развития в
жилищной сфере и сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах. «Иные» организации,
в которых ранее можно было получить ипотеку с привлечением МСК, исключены из списка.
Вышеуказанные изменения были приняты в связи
со вступлением в марте текущего года Закона, ужесточающего контроль за расходованием средств МСК,
полученных за рождение (усыновление) второго или
последующего ребенка.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА: министр туда и социальной
защиты РФ М.А. Топилин: «Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года
до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию
предусмотрены».

