Получить услуги Пенсионного фонда можно в МФЦ
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В рамках работы по повышению качества предоставления государственных услуг с
2013 года региональное Отделение Пенсионного фонда тесно взаимодействует с
многофункциональными центрами Волгоградской области по расширению перечня
предоставляемых услуг ПФР.

Если в 2013 году в филиалах МФЦ можно было получить лишь 5 услуг, то на
сегодняшний день жители Волгоградской области, в том числе и Светлоярского района,
могут обратиться в МФЦ за получением следующего перечня услуг ПФР:
1.
Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
2.
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
3.
Информирование граждан о предоставлении государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг
4.
Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан
в Российской Федерации
5.
Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых
счетов в системе обязательного пенсионного страхования
6.
Установление страховых пенсий, накопительных пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению
7.
Выплата страховых пенсий, накопительных пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению
8.
Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
9.
Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях
реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных
накоплений и принятие решений по ним
10.
Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
11.
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского семейного капитала.
12.
Информирование граждан об отнесении к категории граждан
предпенсионного возраста.

Получить указанные услуги можно не только в офисе МФЦ Светлоярского
района, расположенному по адресу: р.п.Светлый Яр, ул.Спортивная, д.5, но и при
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выезде сотрудников МФЦ в населенные пункты района по следующему графику:

Понедельник:

с.Цаца с 10-00 до 12-00; п.Приволжский с 13-00 до 15-00

Вторник:

с.Б-Чапурники с 10-00 до 12-00; п.Привольный с 13-00 до 15-00

Среда:

с.Райгород с 10-00 до 12-00; с.Д-Овраг с 13-00 до 15-00

Четверг:

п.Нариман с 09-00 до 12-00; с.Червленое с 13-00 до 15-00;

Пятница:

п.Кирова с 10-00 до 13-00.

Выезд сотрудников необходимо предварительно уточнять по телефону 6-94-59.

УПФР в Светлоярском районе
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