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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КРАСНОПЕРЕКОПСКОМ
РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (МЕЖРАЙОННОЕ)
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Материнский капитал в цифрах

Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает,
что благодаря решению Президента Российской Федерации Владимира Путина
материнский капитал в Крыму распространяется на детей, родившихся с 01 января 2007
года, как и на всей территории России, а не с момента вступления в силу закона в
Республике Крым.

За это время благодаря средствам материнского капитала жилищные условия улучшили
949 семей в г. Красноперекопске и Красноперекопском районе. Из них 283 семьи
частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 666
семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Помимо этого ПФР принял 189 заявлений на обучение детей.

Количество семей, получивших материнский сертификат, составляет – 3 368 за время
действия программы материнского капитала в Республике Крым.

С января 2018 года Пенсионный фонд России начал принимать заявления от
нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского
капитала. В г. Красноперекопске и Красноперекопском районе на ежемесячную выплату
принято 163 заявлений.

Кроме того, в Крыму реализуется право на получение мер государственной поддержки в
виде материнского капитала отцу (усыновителю) ребенка, а также ребенку (детям) до
окончания обучения по очной форме в образовательной организации (но не дольше чем
до достижения возраста 23 лет) в случае смерти либо объявления умершей женщины
после рождения (усыновления) ею второго, третьего или последующих детей в период с
1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, в этот период не являвшейся гражданкой
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России.

За это время в УПФР в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное) за
оформлением сертификата на материнский (семейный) капитал обратились 2 отцов.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей.

Напомним, подать заявление на получение сертификата и распоряжение его
средствами можно через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал
госуслуг, не выходя из дома.

ДОЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ПО КОТОРЫМ
РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТОВ ПФР И
ЕПГУ) СОСТАВ ИЛА 100%

Более 11 500 тыс. человек г. Красноперекопска и Красноперекопского района
воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного
фонда России. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента
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запуска кабинета. По сравнению с 2017 годом аудитория его пользователей
увеличилась в 2,7 раза и стала больше на 7 236 человек.

В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов,
которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и
предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.

Возможности кабинета ПФР расширяются каждый год. В 2018-м в нем были открыты
два новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к
пенсии (для работников гражданской авиации и угольной промышленности) и выплаты
дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.

Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации и
сведений о пенсии, размере и перечне назначенных человеку выплат или остатке
средств материнского капитала. Такой характер носит каждое второе обращение к
сервисам кабинета.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная
учетная запись на сайте Госуслуг ( esia.gosuslugi.ru ). Те, у кого нет такой учетной
записи, могут обратиться в клиентскую службу
государственного учреждения — Управления
Пенсионного фонда
Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)
кабинет 110
и пройти соответствующую регистрацию.
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районе Республики Крым

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском

(межрайонное)
О.В.Кушнарева
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