Изменения в порядке подачи заявления о выдаче государственного сертификата на
материнский(семейный) капитал.

Приказом Минтруда России от 05.09.2016 №490н внесены изменения в Правила
подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал (его дубликата) и формы государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал, которые утверждены приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18 октября 2011
года № 1180н.
Заявитель вправе обратиться за получением сертификата в любое время после
возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем
подачи заявления о выдаче сертификата со всеми необходимыми документами,
непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту
жительства (пребывания) или фактического проживания, через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, направления их по почте либо направления заявления в форме электронного
документа посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций)» или информационной системы Пенсионного фонда РФ «Личный кабинет
застрахованного лица».
Заявление, принятое посредством Единого портала или «Личного кабинета
застрахованного лица», регистрируется в автоматическом режиме. Должностное лицо
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее
следующего рабочего дня со дня получения заявления формирует и направляет
заявителю электронное уведомление о получении его заявления с указанием даты
представления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
необходимых документов.
В случае подачи заявления со всеми документами через многофункциональный
центр расписку-уведомление установленного образца о приеме заявления и
документов с указанием регистрационного номера и даты приема заявления выдает
заявителю многофункциональный центр.
В случае если к заявлению не приложены документы или приложены не все
документы, предусмотренные пунктом 5 Правил, территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации возвращает заявителю заявление и
приложенные к нему документы в 5-дневный срок с даты получения этих документов.
Возврат заявления и приложенных к нему документов осуществляется с указанием
причины возврата способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
В заявлении необходимо указать способ получения сертификата: лично, по почте,
посредством Единого портала, «Личного кабинета застрахованного лица» либо через
многофункциональный центр, а также вид получаемого сертификата: на бумажном
носителе или в форме электронного документа.
Сертификат на бумажном носителе оформляется на бланке строгой отчетности.
Сертификат в форме электронного документа подписывается усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
территориального органа Пенсионного фонда РФ.
Приказ Минтруда России от 05.09.2016 №490н вступает в силу с 25.09.2016.

