Подайте заявление на предоставление справки о получении
(неполучении) мер социальной поддержки, справки об отнесении
семьи к категории «многодетная семья» не выходя из дома

Важно! Для получения услуги необходимо иметь
подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.
1. Зайдите на портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) и
авторизуйтесь в Личном кабинете, используя подтвержденную
учетную запись ЕСИА. Если вы не зарегистрированы на портале
или статус вашей учетной записи не подтвержден – воспользуйтесь
инструкцией, размещенной на сайте МФЦ Тюменской области для
регистрации
и
подтверждения
учетной
записи
(https://mfcto.ru/news/5f0a8a27-92c0-464f-9903-75f1314c3941).

2. Введите в строку поиска «О получении (неполучении) мер» из
выпадающего списка выберите услугу «Предоставление справки о
получении (неполучении) мер социальной поддержки, справки об
отнесении семьи к категории «многодетная семья».

3. Выберите нужную подуслугу.

4. На открывшейся странице рекомендуем ознакомиться с описанием
услуги. Нажмите кнопку «Получить услугу на admtyumen.ru».

5. Откроется страница услуги на портале услуг Тюменской области.
Нажмите кнопку «Получить услугу»
Подуслуга - Предоставление информации о выплаченных
суммах мер социальной поддержки
6. Обращаем ваше внимание, что электронный сервис работает в
автоматическом режиме и предоставляет сведения о суммах
выплаченных мер социальной поддержки за предыдущие 12 месяцев.
7. Откроется форма заявления. Данные заявителя автоматически
подтянутся из личного кабинета. Нажмите кнопку «Вперед»

8. Результат подуслуги вы увидите на экране.

Подуслуга - Предоставление справки о получении
(неполучении) мер социальной поддержки
9. Выберите районную принадлежность ТУСЗН, в которое необходимо
направить заявление.

10. Персональная информация о заявителе, информация о документе
удостоверяющем
личность
заявителя,
сведения
об
адресе
автоматически подтянутся из личного кабинета.
Если фактический адрес места жительства отличается от места
регистрации, следует указать адрес фактического проживания.

11. Заполните данные из документа удостоверяющего личность.

12.Отметьте нужные варианты. При выборе «по месту требования о
получении (неполучении) мер социальной поддержки за период»
укажите нужный период.
При выборе «в образовательную
появившееся строки.

организацию»

заполните

13. Выберите форму предоставления справки. При выборе «в форме
документа на бумажном носителе» проставьте отметку в
обязательном чек-боксе «Справку в форме документа на бумажном
носителей прошу выдать в органе социальной защиты населения»

14. Заполните сведения о детях. Нажмите кнопку «Добавить» для
добавления сведений о детях. Нажмите кнопку «Далее»

15. Проверьте заявление. Нажмите кнопку «Отправить». Откроется
главная страница ПУТО. Ваше заявление отправлено.
Обратите внимание! Данное заявление заполняется Вами на
Портале услуг Тюменской области https://uslugi.admtyumen.ru .
Информация о дальнейшем ходе рассмотрения заявления и
результате предоставления услуги будет размещена также на
Портале услуг Тюменской области https://uslugi.admtyumen.ru (в
Вашем личном кабинете Портала, разделе "Мои заявления"

Подуслуга - Предоставление справки об отнесении семьи к
категории «многодетная семья»
16. Проставьте отметку в чек-боксе «Заявление подается
представителем заявителя» если Вы им являетесь. Выберите нужный
ТУСЗН.

17. Персональная информация о заявителе, информация о документе
удостоверяющем
личность
заявителя,
сведения
об
адресе
автоматически подтянутся из личного кабинета. Если фактический
адрес места жительства отличается от места регистрации, следует
указать адрес фактического проживания.

18. Заполните данные из документа удостоверяющего личность.
Выберите форму справки. В случае выбора документа на бумажном
носителе, проставьте отметку в обязательном чек-боксе.

19. Заполните сведения о детях. Нажмите кнопку «Добавить» для
добавления сведений о детях.

20. Приложите рекомендуемые документы и нажмите кнопку «Далее».
Проверьте заявления и нажмите кнопку «Отправить».

21. Ваше заявление отправлено.

Обратите внимание! Данное заявление заполняется Вами на Портале
услуг Тюменской области https://uslugi.admtyumen.ru. Информация о
дальнейшем ходе рассмотрения заявления и результате предоставления
услуги будет размещена также на Портале услуг Тюменской области
https://uslugi.admtyumen.ru (в Вашем личном кабинете Портала, разделе
"Мои заявления").

