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Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда в
Нижнесергинском районе Свердловской области сообщает о присоединении с 1
августа 2017года к Государственному Учреждению – Управлению Пенсионного
фонда в г. Ревде Свердловской области (межрайонное) На территории
Нижнесергинского района будет осуществлять работу с населением обособленное
подразделение Клиентская служба, которая будет располагаться по адресу:
г.Нижние Серги, ул. Р-Люксембург, 1а (2 этаж здания ГИБДД). В связи с
переездом С 1 по 5 августа прием населения производится не будет, поэтому
просим проявить терпение, с 7 августа служба Пенсионного фонда продолжит
свою деятельность в обычном режиме

Более 65 тысяч заявлений о назначении пенсии подано в электронной форме с начала
2017 года в Свердловской области Число россиян, обратившихся за назначением
пенсии через интернет с использованием электронных сервисов Личного кабинета на
сайте Пенсионного фонда и на Едином портале государственных услуг, увеличилось за
шесть месяцев 2017 года в восемь раз. С января по июнь 2017 года через Личный
кабинет подано 32 тыс. электронных заявлений граждан о назначении пенсии и 35 тыс.
электронных заявлений о выборе или изменении способа доставки пенсии, что в 8 и 8,2
раза выше соответствующих показателей за аналогичный период 2016 года. В
Нижнесергинском районе число обратившихся за назначением пенсий через Личный
кабинет, составило более 300 человек. Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда
позволяет назначить все виды пенсий, выплачиваемых ПФР, включая страховую пенсию,
пенсию по государственно-му обеспечению и накопительную пенсию. Для улучшения
качества оказания государственных услуг Пенсионный фонд на постоянной основе
расширяет возможности электронного кабинета для граждан, благодаря чему сегодня
он охватывает практически все другие выплаты по линии ПФР, помимо пенсий:
ежемесячную денежную выплату, фе-деральную социальную доплату к пенсии, набор
социальных услуг, материнский капи-тал и др. Напомним, в 2016 году в Свердловской
области Пенсионный фонд назначил бо-лее тридцати тысяч пенсий в соответствии с
электронными заявлениями граждан. В 85 процентах случаев пенсия назначалась
полностью дистанционно, без личного визита гражданина в клиентскую службу ПФР
для предоставления дополнительных документов. Все электронные услуги и сервисы,
предоставляемые ПФР, для удобства граждан собраны в Единый портал на сайте
Пенсионного фонда. Портал структурирован не только по типу получаемых услуг
(пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и др.), но и по способу доступа к ним – с
регистрацией или без регистрации. Доступ к услугам с использованием персональных
данных осуществляется через подтвержденную учетную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА).

1/1

