Пенсионный фонд Российской Федерации

Прием заявлений
на единовременную выплату из средств материнского капитала
продолжается
Управление ПФР сообщает, что продолжается прием заявлений на предоставление
единовременной выплаты в размере 20 тысяч рублей из средств материнского капитала.
С мая 2015 принято почти 2 000 заявлений, по ним выплачено средств на сумму
более 35 млн. рублей.
Воспользоваться правом получения единовременной выплаты могут все семьи,
которые получили или получат сертификат на материнский капитал по состоянию на 31
декабря 2015 года и не использовали всю сумму материнского капитала на основные
направления расходования капитала. По состоянию на 1 ноября 2015 года
Управление ПФР выдало 4,5 тыс. сертификатов на материнский (семейный)
капитал.
При решении получить выплату заявление в Пенсионный фонд необходимо подать
не позднее 31 марта 2016 года. Подать заявление могут все проживающие на территории
РФ владельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от того, сколько
времени прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата.
В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также серию и номер
сертификата на материнский капитал. Также при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность (паспорт), банковскую справку о реквизитах счета, на
который в двухмесячный срок единым платежом будут перечислены 20 тысяч рублей
или сумма остатка на счете владельца сертификата, если она составляет менее 20 тысяч
рублей. Эти деньги семьи смогут использовать на повседневные нужды.
Прием заявлений на выплату 20 000руб. из средств МСК осуществляется:
 в Управлении ПФР - г. Павловский Посад, ул. Кирова, д.23:
каб. №18 – по предварительной записи (телефон: 2-14-77),
Режим работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 17.00, перерыв на
обед с 13.00 до 14.00.
 в МФЦ – г. Павловский Посад, ул. Б.Покровская, д.42/1, ул. Кропоткина, д.32, – в
порядке «живой» очереди (телефон: 2-01-21).
Режим работы: ежедневно (кроме воскресенья) с 10.00 до 20.00.
Рекомендуется иметь при себе документы личного хранения: сертификат на
материнский (семейный) капитал и свидетельство обязательного пенсионного
страхования (карточку СНИЛС).
Управление ПФР.

