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В Пронском районе принято более 360 заявлений о единовременной 

выплате за счет средств материнского (семейного) капитала  

 

Предоставление владельцам государственных сертификатов на 

материнский (семейный) капитал единовременных выплат за счет средств 

М(С)К, которые семьи смогут потратить на повседневные нужды, в 

Рязанской области, как и во всех регионах РФ, реализуется с 5 мая текущего 

года.  

Напомним, что воспользоваться правом на получение единовременной 

выплаты могут все семьи, которые получили или получат право на 

материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года и не 

использовали всю сумму материнского капитала (в текущем году – 453 026 

рублей) на основные направления расходования. 

При решении получить единовременную выплату, заявление в 

территориальный орган ПФР необходимо подать не позднее 31 декабря 2015 

года. Перечисление средств на банковский счет заявителя будет 

осуществлено в течение 2 месяцев с даты подачи заявления. Управлением 

ПФ РФ по Пронскому району принято более 360 заявлений о 

единовременной выплате за счет средств МСК. Если владельцы 

сертификатов средствами М(С)К еще не распоряжались, или их остаток 

превышает 20 тысяч рублей, сумма единовременной выплаты будет 

составлять 20 тыс. руб. В том случае, если остаток меньше, размер выплаты 

будет равен оставшейся сумме.   

Подать заявление могут все проживающие на территории РФ 

владельцы сертификата на М(С)К вне зависимости от того, сколько времени 

прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение сертификата, 

обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства или в 

многофункциональный центр (МФЦ). Через МФЦ в Рязанской области 

подаются уже около 40% заявлений, связанных с волеизъявлением в рамках 

реализации материнского (семейного) капитала.  

Перечень необходимых документов для подачи заявления о 

предоставлении выплат:  

 паспорт владельца сертификата,  

 страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования,  

 банковская справка о реквизитах счета владельца сертификата, на 

который будут перечислены средства единовременной выплаты.  

Наличие оригинала государственного сертификата на М(С)К при 

подаче заявления не является обязательным, но сама информация о 

реквизитах сертификата (серия, номер и дата выдачи) требуется при 

заполнении заявления.  
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