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Федеральный закон от 30 октября 218г. № 390-ФЗ внес изменения в статью 5 Федерального закона от
29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей».
ГУ-Главное управление ПФР №9 по г.Москве и Московской област и сообщает, что согласно
внесенным изменениям, время на принятие решения о выдаче сертификата на материнский
(семейный) капитал сокращено с месячного срока, который исчисляется с даты приема заявления о
выдаче сертификата, до 15-ти дней. Также с двух недель до 5-ти дней уменьшился срок
рассмотрения запросов, которые территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации направляют в уполномоченные ведомства для получения дополнительных сведений.
Если запрашиваемые сведения не поступят в пятидневный срок, то принятие решения о выдаче
материнского (семейного) капитала приостанавливается. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче
сертификата выносит территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.
Как пояснила начальник Главного управления ПФР №5 Людмила Т арасова: «Сокращение
сроков стало возможным благодаря развитию автоматизированной информационной системы ПФР.
Всю необходимую информацию, находящуюся у других ведомств, территориальные органы фонда
запрашивают самостоятельно и получают в короткие сроки по электронным каналам. Таким образом,
для многих клиентских служб практика оформления сертификата в пределах 15 дней укладывается в
стандартный регламент».
Выдача сертификата на материнский капитал - одна из самых технологичных госуслуг ПФР. Семьи
могут получить ее не только через клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр " Мои
документы" , но и с помощью сервисов " личного кабинета" на сайте ПФР или на портале госуслуг.
При этом обращение через " личный кабинет" позволяет одновременно подавать электронное
заявление о выдаче сертификата и получать сам сертификат в электронной форме.
СПРАВКА: Главным управлением ПФР №9 в 2018 году выдано 4578 государст венных
серт ификат ов на мат еринский (семейный) капит ал. По ним производятся выплаты по всем
направлениям распоряжения средствами материнского (семейного) капитала: на улучшение
жилищных условий семей - 617 человек (по СЗАО г.Москвы 285 на сумму 118 млн. 998 тыс. рублей), по
программе ипотечного кредитования 1577 заявлений на сумму более 700 млн. рублей (по СЗАО
г.Москвы 821 на 365 млн. рублей), на образование детей 1954 человека на сумму более 220 млн.
рублей (по СЗАО г.Москвы 1214 человек на сумму более 151 млн. рублей), на ежемесячные выплаты в
2018 году впервые оформлены 146 человек на сумму 13 млн. 265 тысяч рублей, из них по СЗАО г.
Москвы 114 заявлений на сумму почти 11 млн. рублей.
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