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«Пресс-релиз»

Сокращен срок оформления сертификата на материнский капитал
ОПФР по Свердловской области напоминает, что в соответствии с внесенными
поправками в федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» сокращен срок выдачи сертификата на материнский
капитал. Если ранее на рассмотрение заявления о выдаче сертификата закон отводил
месяц, то теперь срок сокращен до пятнадцати дней, отсчитываемых с даты подачи
заявления в ПФР.
Сокращение сроков принятия решения о выдаче сертификата стало возможным
благодаря развитию автоматизированной информационной системы ПФР. Всю
необходимую для предоставления госуслуги информацию, находящуюся в ведении других
ведомств, территориальные органы Пенсионного фонда запрашивают самостоятельно и
получают в короткие сроки по электронным каналам. Таким образом, для многих
клиентских служб ПФР практика оформления сертификата на материнский капитал в
пределах пятнадцати дней не является новой и укладывается в стандартный регламент.
Выдача сертификата материнского капитала является одной из самых
технологичных госуслуг Пенсионного фонда. Семьи могут получить ее не только через
клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр, но и с помощью электронных
сервисов личного кабинета на сайте ПФР или Портале госуслуг. При этом обращение
через личный кабинет позволяет одновременно подавать электронное заявление о выдаче
сертификата и получать сам сертификат в электронной форме.
После вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении
материнского капитала электронный сертификат автоматически направляется в личный
кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинете появляется электронный документ,
содержащий все необходимые сведения о сертификате. Более половины семей,
оформляющих сегодня материнский капитал, делают это, используя электронные сервисы
Пенсионного фонда.
Всего в Свердловской области выдано более 293 тысяч сертификатов на
материнский капитал. По направлениям распоряжения средствами материнского капитала
принято более 233 тысяч заявлений на сумму 81,2 млрд. рублей. 1396 семей, имеющих
низкий доход, получают ежемесячную денежную выплату за счет средств материнского
капитала.
Информацию о порядке получения и направления использования средств
материнского капитала можно просмотреть на официальном сайте ПФР в разделе
«Гражданам/Получателям МСК/Как получить и потратить материнский (семейный)
капитал», а также по телефонам «горячей линии». Контакты территориальных органов
ПФР Свердловской области указаны на официальном сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации в разделе «Контакты и адреса/ Структура Отделения»:
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/
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