Государственные услуги по выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал и по распоряж

Пенсионным фондом РФ реализована возможность приема заявления о выдаче
сертификата на материнский (семейный) капитал, о распоряжении его средствами не
только при личном посещении заявителем территориального органа ПФР или МФЦ, а
также и в форме электронных документов через Единый портал государственных услуг
и через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР. Воспользоваться
данными электронными сервисами могут все пользователи, прошедшие регистрацию в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте
www.gosuslugi.ru. Специалисты УПФР в Ахтубинском районе осуществляют регистрацию
граждан на портале госуслуг, подтверждают учетные записи граждан, прошедших
регистрацию на сайте портала госуслуг.
Вышеуказанные заявления, поданные посредством электронного сервиса,
регистрируются в автоматическом режиме. Специалистом пенсионного фонда
заявителю направляется электронное уведомление в «Личный кабинет застрахованного
лица» о получении заявления. В течение 5-ти дней заявитель должен прийти в ГУ УПФР
с пакетом документов на получение сертификата/на распоряжение средствами
материнского капитала.
Перечень документов размещен на сайте ПФР в разделе «Гражданам/ Получателям
МСК / Как получить и потратить материнский (семейный) капитал» и на портале
госуслуг в разделе «Сертификат на материнский капитал».
Напоминаем, что Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлено четыре
направления использования средств материнского (семейного) капитала:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной пенсии мамы;
4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов.
В связи с внесением изменений в ст. 8 ч.1 Федерального закона №256-ФЗ от 29.12.2006
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
сокращены сроки рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала решение об удовлетворении выносится в месячный срок с даты
приема заявления, а перечисление средств материнского (семейного) капитала
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении.
По всем вопросам обращайтесь по адресу: г. Ахтубинск, ул.Иванова, д.2а, УПФР в
Ахтубинском районе, «клиентская служба», кабинка №5, т.3-92-43 ,
г. Знаменск, пр. 9 Мая, д.2в, «клиентская служба» г. Знаменска, т.2-49-95.
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УПФР в Ахтубинском районе
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