Получите социальную поддержку в виде адресного социального пособия
не выходя из дома
Важно! Для получения пособия необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.
Как получить услугу «Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия» на портале Госуслуг
1. Зайдите на портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) и авторизуйтесь в Личном кабинете, используя подтвержденную учетную запись ЕСИА.

2. Через строку поиска найдите услугу «Оказание адресной социальной помощи» и выберите подуслугу «Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия».
Услугу также можно найти выбрав последовательно: «Услуги», «Пенсия, пособия и льготы», вкладку «Услуги вашего региона», в списке услуг найти «Адресная социальная
помощь» и выбрать нужную подуслугу - «Оказание адресной социальной помощи в виде социального пособия».

3. На открывшейся странице рекомендуем ознакомиться со сроками оказания услуги, перечнем необходимых документов и основаниями для отказа в предоставлении услуги.
Далее нажмите кнопку «Получить услугу на admtyumen.ru», после перехода на сайт портала услуг Тюменской области нажмите кнопку «Получить услугу».

4. В форме заявления заполнить: территориальный орган (управление социальной защиты населения), в который необходимо отправить заявление; персональную информацию о
заявителе и о документе, удостоверяющем личность; сведения об адресе; способ подачи заявления (лично/представитель); информацию по заявлению; сведения о составе и
доходах семьи и дополнительную информацию.

5. При заполнении раздела «Выбор СЗН, в которое надо направить заявление»
из выпадающего списка необходимо выбрать СЗН соответствующий адресу
места жительства, места пребывания или фактического проживания.

6. Выберите удобный для вас способ уведомления о принятом решении,
заполнив при необходимости строку «Укажите адрес» почтовым адресом или
адресом электронной почты.

7. При заполнении раздела «Сведения о составе семьи» необходимо указывать сведения о следующих
лицах: совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети, родители, усыновители
и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы. Если нужно добавить нескольких членов семьи кнопка «Добавить».

! Все поля заявления, отмеченные «*» - обязательны
для заполнения.

8. При заполнении раздела «Сведения о доходах семьи…»
нужно выбрать подходящий вариант из выпадающего списка.
При выборе «Получали доходы в виде социальных выплат»
далее необходимо выбрать вид получаемых выплат (один или
несколько).

9. Дополнительно подтвердите достоверность предоставленных
сведений и ознакомление с основаниями для отказа в оказании
адресной социальной помощи в виде социального пособия,
после чего нажмите кнопку «Далее».

10. Проверьте правильность
заполненных данных и нажмите
кнопку «Отправить».

! Статус заявления и информация о ходе его
рассмотрения будут размещены в вашем Личном
кабинете на портале услуг Тюменской области
(https://uslugi.admtyumen.ru).

11. После отправки заявления, в течение одного рабочего дня со дня получения его ведомством, в Личный
кабинет будет направлена информация о его регистрации.
Уведомление о приеме заявления будет направлено в Личный кабинет в течение одного рабочего дня со дня
регистрации заявления.
В течение трех календарных дней, после получения уведомления о
принятии заявления, нужно представить необходимые для оказания
услуги документы в учреждение СЗН. Дата, время и место личного
приема будут указаны в уведомлении.

! Срок принятия решения об оказании адресной социальной помощи или об
отказе в оказании адресной социальной помощи - 10 календарных дней со
дня регистрации заявления.

В случае возникновения технических проблем при работе
с порталом услуг Тюменской области Вы можете обратиться за помощью по телефонам
информационно-справочной службы портала - 8 800 100-12-90 или 8 3452 56-63-30

