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|"'[|!{ ;"1{1"1!|);{{:;1[,|] возраста 3 лет:

о €о дня рождения рФнка, если обращение по-
следовало не по3днее 6 месяцев о дать! рож*
дения ребенка. 6умма ежемесячнь!х вь!плат
за прошедшие меояць! о рождения ребенка
до обращения за назначением вь!плать! будет
перечиолена гражданину в полном размере;

'" оо дня обращения, если владелец оерти-
фиката на материнский капитал обратился
за назначением вь!плать! позднее 6 меояцев.

[окументь:
: .[окументь!, подтверждающие личность и

гражданство родителя и ребенка;
+ .[окументь!, подтверждающие рождение или

усь!новление детей;
'у 6ведения о доходах членов семьи за послед-

ние 12 меояцев;
''' 6правка из банка о указанием номера очета.
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(уда обратиться?
3аявление о назначении ежемесячной вь!-
плать! подаетоя в территориальнь!й орган
[1еноионного фонда Роооии по меоту )ки_
тельства. 3акон отводит меояц на расомо-
трение 3аявления, пооле чего деньги будут
перечиолень! на банковский очет владельца
сертификата материнского капитала. Фдно-
временно можно подать заявление о полу-
чении оертификата на материнокий капитал
и отрахового свидетельотва о6язательного
пеноионного страхования (6Ёй!!6) для рож-
денного ребенка.

Ёсли ежемесячнь:й доход на ка)!чого члена
вашей семьи (дети и родители) за последние

12 месяцев бь:л меньше

35 414 ру6лей,
ББ! !4[4ФФ]'е п|]ав0 на е;+(еп4ес}]1|}'уР$

!3!.| |1_й,31!; из с1]едс1'Р иат} ри н с![огФ
!.апита па.

РАзмЁР вь!плАть!
Ёмало-Ёенец}{ий автономнь!й о!{руг

16700 рублей
8ьпплата прои3водится до достижения ребенком

возраста 3 лет

[|олунайте государственнь!е ус'уги
[!онсионного фонда России'

не вь|ходя из дома' чероз сайт
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в( (аким образом назначаетсяи вь!плачиваетоя ежемесячная вь|плата
из оредств материнского капитала для семей с низким доходом?

Р{ух<дающимся семьям' в которь!х
с 2Ф18 года роди'1ся или усь|нов'тен
|]торои ребенок, |*!енсионньпй фонд
0сущес]_вляет ех(емесячную 1зь]п'!ату
из ср€)дств материнского капитала
{; Ё'азгле})е прох{иточ ного г!1 ин и муг1,1а

1.:е^бенка в регионе про)*(ивания
;еш,1ьи.

[1одать заявление о назначении ежемесяч-
ной вь:плать! можно в любое время в течение
трех лет оо дня рождения ребенка. Ёжемеояч-
ная вь!плата осуществляетоя до достижения
ребенком трех лет, однако первь:й вь;платной
период рассчитан на год. [1осле этого необхо-
димо подать новое заявление на ее назначение.
8ь:плать: прекращаютоя, если материнский ка-
питал использован полностью' семья меняет
место жительства или ребенку иополнилось
три года.

Размер вь!плать! зависит от региона - он

равен прожиточному минимуму для детей, ко-
торь:й установлен в оубъекте РФ за 2 квартал
предшествующего года'

[!раво на получение ё)кем(}сяч-
ной денех(нои вь!плать| имек)т
€8|ь4 Бй. постоянно про)кивающие
на'герритории РФ' если:

* 3торой ребенок и мама - граждане Роосий-
ской Федерации;

* 8торой ребенок появилоя в оемье с 1 января
2018 года;

с*, Размер дохода на одного члена оемьи не пре-
вь!шает 2-кратную величину прожиточно-
го минимума трудоспособного гр€:>кданина'

установленную в су6ъекте Российской Феде-
рации на 2 квартал прощлого года.

[(ак рассчитать доход на одного
члена семьи?

ем в период исполнения гооударотвеннь!х и
обществен нь:х обязан ноотей ;

*,[енел<нь:е компенсации и довольотвие воен-
ноолужащих' сотрудников органов внугренних
дел и других правоохранительнь!х органов.

нЁ учить|8А}Ф1€9: суммь! единовременной
материш'!ьной помощи из федерального бюд-
хета в связи нрезвьпнайнь!ми проиошестви-
ями' доходь! от депозитов в банках, от сдачи
в аренду жилья и иного имущеотва.

#к"#**ъ;;ъ#"|:]Ёж
сь:н 5 лет. 8 январе 2018 года
в семье родилась дочь.

уу
в2о17 году мама заработала 330 ть:с. руб.
(зарплата 27 ,5 тьгс. руб. в месяц), папа -

480ть:с. руб. (зарплата40ть:с. руб. в месяц).
йнь:х доходов не бь:ло.

уу
|-одовой доход семьи в2617 году -
81 0 ть:с. руб. Аоход семьи делится

на '|2 месяцев, а потом на 4 человек:
810 000+12+4 = 16 875 руб./нел. в месяц.

у|
[1рожитоннь:й минимум трудоспособного

грацданина в 8ологде во 2 квартале
2017 года_ 11 9о7 руб. 6оответственно'

2 прожитоннь!х минимума трудоспособного

1о есть доход на одного члена семьи
в2017 году составляет 16 875 руб. - менее
2 минимумов трудоспособного грахцанина

в 8ологодской области во 2 квартале 2017 года
(2з 8!4 руб.}. 3то значит, что семье положена
ежемесячная денежная вь|плата из средств
материнского капитала в размере |\\7! ру6.

в месяц- прожиточнь:й мшнимум ребенка
в 8ологодской области.

9тобь: понять' имеет ли семья
право на вь!плату' нужно об]ц/ю
суммудоходов семьи за послед_

ние 12календарнь|х месяцев разделить
на 12 и на количество членов семьи'
включая рожд|енного ребенка. Бсли
полученная сумма меньше 2-кратного
про)киточного минимума трудоспосо6_
ного гра).(данина' семья имеет право
на по'учение е)!(емесячной вь|т1лать| из
средств материнского капитала.

[ро:китоннь|е минимумь| трудоспо_
собного грах(данина и детей в субъ_

октах РФ, а такх<о 2_кратнь:й прох<г':тоннь:й
минимум трудоспособного гра.(данина и
уровень дохода семей из 3 и 4 неловек,
можно найти на сайте [!енсионного фонда
России в разделе .){(изненнь|е оитуации>.

[1ри ;:ас.:ете учить|за}отся с'1еду}ощие
д0ходь1 {;емьи {родитс:л(эй носовер*
!^ш е }-[ }! Ф'3 е'|_!.! и у' дс:те й' су п в у гош р()д{,{1-е -
лейт р:есоверше}{н ол |".'1'н !}х {}Ёт ё |,1' н|:] сса _

!]ср!|]енно'!е ! }{их де; ей}:

о 3аработная плата, премии;
о [1еноии, пособия, оплата больничнь:х' отипен-

дии' алименть!;
е 8ь:плать: пенсионнь!х накоплений правопре_

емникам;
* (омпеноации, вь|плачиваемь!9 государотвен-

нь!м органом или общеотвеннь:м объединени-

гра)кданина - 23 8\4 руб


