Пенсионный фонд расширяет список услуг, оказываемых через
Многофункциональные цент ры
31.01.2018
Главное управление ПФР № 7 по г.Москве и Московской области информирует жителей ВАО г .Москвы
и подмосковных городов Балашиха и Реутов, что обратиться за получением государственных услуг,
оказываемых гражданам Пенсионным фондом Российской Федерации, можно в территориальные
МФЦ Москвы и Московской области.
Перечень государственных услуг Пенсионного фонда РФ, предоставляемых в МФЦ Москвы и
Московской области:
1. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
2. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала;
3. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской
Федерации;
4. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав
при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним;
5. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в
том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового
свидетельства;
6. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению;
7. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению;
8. Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе
обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;
9. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг;
10. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
24 января на базе МФЦ Новогиреево, расположенного по адресу ул. А.Дикого д. 3 заместителем
начальника Управления по приёму населения Галиной Васильевной Сысоевой был поведен семинар по
вопросам оказания дополнительных государственных услуг по линии ПФР.
На основании Соглашения о взаимодействии от 28.12.2017г. дополнительно в МФЦ города Москвы
организовано предоставление государственных услуг:
- «Установление и выплата дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям
работников организаций угольной промышленности»;
- «Осуществление компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами»;
-«Установление и выплата дополнительного ежемесячного материального
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией».

обеспечения

В настоящее время специалистами МФЦ оказывается 13 государственных услуг по линии ПФР.
Подготовлено ГУ — Главным управлением ПФР № 7 по г. Москве и Московской области
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