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До завершения периода приема заявлений на единовременную выплату
из средств материнского капитала осталось меньше двух месяцев
Управление ПФР в Шекснинском районе напоминает всем жителям района,
уже получившим государственный сертификат на материнский (семейный)
капитал или приобретающим по 30 сентября текущего года право на его
получение, что они могут воспользоваться единовременной выплатой в
размере 25 тыс.рублей. Если ранее уже имело место частичное расходование
средств материнского капитала, то в качестве единовременной выплаты
возможно получить фактический остаток средств МСК.
Подать заявление на единовременную выплату могут все проживающие на
территории России владельцы сертификата на материнский капитал вне
зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребенка,
давшего право на получение сертификата.
Однако стоит учесть, что в рамках действующего Федерального
законодательства, заявление на единовременную выплату может быть подано
не позднее 30 ноября 2016 года.
Обратиться с заявлением о предоставлении единовременной выплаты
возможно:
-на личном приеме в Управлении ПФР по месту жительства;
-через Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
-почтовым отправлением (при этом, подпись на заявлении и копиях
документов должна быть заверена в установленном порядке, например,
нотариально);
-в электронном виде – через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (в
этом случае последующей личной явки в орган ПФР не требуется).
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде,
объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда –es.pfrf.ru. Чтобы
получить услуги ПФР в электронном виде, необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на едином портале государственных услуг
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо

использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
Просим заявителей внимательно проверять правильность заполнения
банковских реквизитов, согласно которым должны быть перечислены
средства. Банковский счет должен принадлежать владельцу
государственного сертификата.
Закон допускает прием одновременно двух заявлений: о получении
сертификата на материнский капитал и предоставлении единовременной
выплаты в 2016 году из его средств.
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