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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000
Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829
E-mail: kobr@gov.spb.ru
http://www.k-obr.spb.ru

Начальникам отделов образования
администраций районов
Санкт-Петербурга

ОКПО 00086993 ОКОГУ 23280 ОГРН 1027810356485
ИНН/КПП 7830002053/783801001
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О выплате за счет средств
Материнского (семейного) капитала
Уважаемые руководители!
Направляем вам письмо Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственного учреждения) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для
информирования родителей детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения
районов.
В связи с высокой социальной значимостью вопроса просим оказать
содействие размещению информационно-разъяснительной листовки «Получи 25 тысяч
рублей из средств материнского (семейного) капитала, не выходя из дома»
на информационных стендах дошкольных образовательных учреждений.
Приложение: на 3 л.

Заместитель председателя Комитета Начальник Управления по надзору
и контролю за соблюдением
законодательства в сфере образования

Т.В. Андрюкова
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Председателю

Пеисжшиый фонд
Российской Фслсрахим

Комитета по образованию

Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерация (государственное
учреждение) DO Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
(ОПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области)
пр. Э г а т д к » , Д. 73
Санкт-Петербург, 194214

Ж.В.Воробьевой

пер. Антоненко, д. 8
г. Санкт-Петербург
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Об оказании содействия

Уважаемая Жанна Владимировна!
В

соответствии

с

Федеральным

законом

or 23.06.2016

Ш81-ФЗ

«О

единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала» в 2016
году владельцы сертификата на материнский (семейный) капитал имеют право на
единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в размере
25000 рублей. В случае если право на дополнительные меры государственной
поддержки в соответствии с Федеральным законом от 29.12,2006 №256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» возникло
(возникает) до 30 сентября 2016 года включительно независимо от срока, истекшего со
дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.
В связи с этим Отделением и территориальным Управлениями ПФР по СанктПетербургу и

Ленинградской области

реализуется комплекс мероприятий

по

информированию граждан, имеющих право на дополнительные меры государственной
поддержки, о возможности получения единовременной выплаты.
При проведении информационно-разъяснительной работы особое внимание
уделяется возможности подачи заявления о единовременной выплате в электронном
И

виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР с 1 июля 2016 года. При подаче
КОМИТЙТ п"

заявления в электронной форме личное посещение гражданином клиентской службы не
требуется.
Письмом Первого заместителя Министра труда и социальной зашиты населения
Российской

Федерации

адресованное высшим

А.В.Вовченко
органам

(вех.

исполнительной

Ш2-1/10/В-4470
власти

от

субъектов

04.07.2016)
Российской

Федерации рекомендовано организовать совместную с Пенсионным фондом РФ
информационно-разъяснительную работу по описанному выше направлению.
В связи с высокой социальной значимостью, просим оказать содействие в
размещении информационно-разъяснительной листовки «Получи 25000 рублей из
средств материнского (семейного) капитала не выходя из дома» в детских дошкольных
учреждениях города.
Приложение на 1 л. в 1 экз.
Заместитель управляющего Отделением

у*

Мвмедова

292-85-99

г—

В.В.Батуркина

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

I

ПОЛУЧИ
25000?
3 СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

(я) Внимание!
Получить единовременную
выплату из средств материнского
(семейного) капитала можно,
не обращаясь в клиентскую
службу ПФР. Для этого заявление
о единовременной выплате
необходимо подать в электронном
виде через Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР.

@Шаг1
Подайте заявление о единовременной выплате через Личный
кабинет гражданина на сайте
ПФР www.pfrf.ru.

Шаг 2
Получите уведомление о результате рассмотрения заявления.

Шаг 3
Получите 25 тыс. рублей на указанный в заявлении счёт.

При подаче электронного заявления предоставлять
дополнительные документы в ПФР не нужно!
Воспользоваться данной услугой могут только
граждане, имеющие подтверждённую учётную
запись на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (gosuslugi.ru)

Подтвердите
учетную запись
на портале госуслуг
в клиентской
службе ПФР

Ф,

WWW.PFRF.RU

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

