
Справочная служба  

«Единый социальный 

телефон» 8(3452) 68-88-86 

Основания для отказа в предоставлении 

адресной социальной помощи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы подачи заявления на 

адресную социальную помощь: 

1 способ. 

 

 

 

 

 

2 способ.      

  Личное обращение: 
ГАУ ТО «Центр предоставления 

государственных и   
                муниципальных услуг» 

г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 98/3, 
г. Тюмень, ул. Водопроводная, д.12, 

г. Тюмень, ул. Ямская, д. 57 
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 95,корп. 2 

г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 50/1 
г. Тюмень, ул. Пышминская, д. 1а 
г.Тюмень, ул. П.Артамонова, д. 8/1 

- г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 57а 

Режим работы: 
понедельник-суббота с 8.00 ч. до 20.00 ч. 

Выходной: воскресенье 
тел.8-800-250-00-72 (звонок бесплатный) 

3 способ. 

Почтовое направление: 
ГКУ ТО «Центр МСП» 

625013, г. Тюмень,  

                      ул. Пермякова, 24/2  

Копии документов должны быть заверены 

нотариально либо предоставляются лично 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 
адресной социальной 

помощи в виде 
социального пособия 

 

и выдача справки на 

социальную стипендию  

 

 

Тюмень, 2017 год 

 

Государственное казенное 
учреждение Тюменской 

области 
«Центр обеспечения  мер 
социальной поддержки» 

(ГКУ ТО «Центр МСП») 
сайт: http://centrmsp72.ru 

В электронной форме 
через Единый портал  

государственных и                             

муниципальных услуг 

(функций)           

www.gosuslugi.ru 

Среднедушевой доход семьи (одиноко 
проживающего гражданина) выше 

установленной по Тюменской области 
величины прожиточного минимума на 

душу населения на дату обращения 

Повторное в течение года обращение за 
оказанием адресной социальной помощи 

Отсутствие независящих причин, дающих 
право на получение адресной социальной 

помощи  

Предоставление заявителем 
недостоверных сведений  

Непредставление или неполное 
представление документов, 

предоставляемых в обязательном 
порядке 

Прожиточный минимум на душу 
населения по Тюменской области 

за 4 квартал 2016 года  

составляет 9 855 руб. 

Наличие в собственности заявителя и 
(или) совместно проживающих с ним 
членов семьи более одного жилого 

помещения 

Освоение в полном объеме бюджетных 
ассигнований, предусмотренных для 

оказания адресной социальной помощи 
на соответствующий год. 

 

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL8vWS87P1U_OKU0yNDA0MzA3NjFhuNh4YeuFPRd7LvYzGJpYGBqbGhsamzOw-B3o3ZZQsCPY7KmYeh3_IgAajxgh
http://centrmsp72.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


С 1 января 2017 г. вступают в силу 
изменения в Федеральный закон  №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»: 
«Государственная социальная стипендия 
назначается студентам, получившим 
государственную социальную помощь. 
Государственная социальная стипендия 
назначается указанной категории студентов со дня 
представления в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, документа, 
подтверждающего назначение государственной 
социальной помощи, на один год со дня назначения 
указанной социальной помощи».  

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ? 

Адресная социальная помощь предоставляется 
малоимущим семьям (одиноко проживающим 
гражданам), которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже 
установленной величины прожиточного 
минимума на душу населения по Тюменской 
области. К независящим причинам относятся: 

 

 

 

 

 

 

 

        

      

Перечень документов, предоставляемых в 
обязательном порядке для назначения 

адресной социальной помощи: 
- заявление установленного образца; 
- копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя и членов 
его семьи (в случае если за получением 
государственной услуги в интересах гражданина 
обращается его представитель - копия паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность 
и полномочия представителя гражданина);  
- документы о доходах заявителя и членов его 
семьи за три последних месяца перед обращением; 
- документы, подтверждающие стоимость 
приобретенного имущества, в случае если 
заявителем, членами его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления были приобретены недвижимое 
имущество и транспортные средства; 
- документы, подтверждающие получение 
согласия членов семьи заявителя на обработку 
их персональных данных; 
- документ об обучении заявителя (членов его 
семьи) в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 
образования по очной форме; 
- копия документа с указанием реквизитов счета 
заявителя, открытого в кредитной организации, в 
случае если заявителем выбран способ 
осуществления выплаты через кредитную 
организацию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Срок принятия решения – 15 рабочих дней 

КАК ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ  

О НАЗНАЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ (СТУДЕНТУ)? 

1. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ЧЕРЕЗ «ЛИЧНЫЙ 

КАБИНЕТ» с 
использованием Единого 

портала государственных и  
                     муниципальных услуг (функций)  

                             www.gosuslugi.ru 
 

ИЛИ ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ в ГКУ ТО «Центр 

МСП» 

Адреса отделов: 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 24/2 

(остановка ДК «Строитель») 
г. Тюмень, ул. К. Маркса, 123/2 
(остановка «Магазин Маяк») 

г. Тюмень, пр. Солнечный, д. 10/1 
(остановка 2-ой заречный микрорайон) 

 
Заполнить заявление на предоставление 

Департаментом социального развития Тюменской 
области государственной услуги 

«Предоставление справки о получении 
(неполучении) мер социальной поддержки» 
_______________________________________________ 

Предоставление документов к заявлению 

не требуется! 

2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

срок 3 рабочих дня 
 

3. ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

 

Результатом предоставления 
государственной услуги является  

справка о получении (неполучении) 
государственной социальной помощи 

заявителю (семье заявителя)  
с указанием даты назначения 

 для предоставления в организацию, 
осуществляющую образовательную 

деятельность 

1 многодетность 

наличие в семье трех и более детей в 
возрасте до 18-ти лет 

 
2 семьи с отсутствием 

трудоспособных членов 
семьи 

а также, если трудоспособные члены семьи 
признаны безработными или обучаются в 
организациях среднего или высшего 
профессионального образования по очной 
форме, или не работают в связи с уходом за 
ребенком в возрасте до трех лет, ребенком-
инвалидом или инвалидом I группы 

3 одиноко проживающие 
нетрудоспособные граждане 

неработающие инвалиды 1 и 2 группы 

1 000 рублей - на каждого пенсионера, 
инвалида 1, 2 группы; 

2 000 рублей – на каждого ребенка в возрасте 
до 16 лет (на учащегося и ребенка-инвалида до 

18 лет) 

Адресная социальная помощь 
предоставляется в виде денежной выплаты 

единовременно не чаще 1 раза в год 

consultantplus://offline/ref=195AD07F65C8CBF1B3D1C34C2DA464DF39AAFA26B3860270189284AA2CAA494AW136C
http://www.gosuslugi.ru/

