ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

Постановление Правительства Тюменской области от
01.04.2021 № 166-п «Об оказании государственной
социальной помощи в Тюменской области и признании
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОМОЩИ: ПО ПОИСКУ РАБОТЫ
(дополнительно могут быть предусмотрены мероприятия по получению
профессионального обучения)
В приоритетном порядке помощь оказывается семьям с детьми

Особые условия

Оказывается гражданам, зарегистрированным в Центре занятости населения в
качестве безработных граждан или ищущих работу
Социальный контракт заключается на срок не более 9 месяцев

Срок заключения
социального
контракта

Социальный контракт может быть продлен (не более чем на половину срока
ранее заключенного социального контракта), если часть мероприятий
программы социальной адаптации не выполнены по уважительным причинам

В размере прожиточного минимума (12 196 руб.):
 в первый месяц после заключения социального контракта
 в течение 3 месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства
(выплачивается ежемесячно, после предоставления сведений об
осуществлении трудовой деятельности)
Размер помощи

При наличии мероприятий по обучению:
 компенсация стоимости курса обучения, не более 30 000 рублей
 ежемесячная выплата в размере половины прожиточного минимума
(6 098 рублей) на период обучения, но не более 3 месяцев
(выплачивается ежемесячно, после предоставления информации об
обучении в предыдущем месяце)
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОМОЩИ: ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (дополнительно могут быть
предусмотрены мероприятия по получению профессионального обучения)

Особые условия

Оказывается однократно
Оказывается, если гражданин на дату обращения не зарегистрирован в
качестве индивидуального предпринимателя
Выплачивается после регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход
Социальный контракт заключается на срок не более 12 месяцев

Срок заключения
социального
контракта

Размер помощи

Социальный контракт может быть продлен (не более чем на половину срока
ранее заключенного социального контракта), если часть мероприятий
программы социальной адаптации не выполнены по уважительным причинам
В размере, предусмотренном социальным контрактом, не более 250 000
рублей, в том числе возмещение расходов, связанных с постановкой на учет
в качестве ИП или налогоплательщика налога на профдоход в размере
фактически понесенных расходов, но не более 5% выделенной суммы по
соцконтракту

При наличии мероприятий по обучению компенсация стоимости курса
обучения, не более 30 000 рублей
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОМОЩИ: ПО ВЕДЕНИЮ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО
ХОЗЯЙСТВА (дополнительно могут быть предусмотрены мероприятия по
получению профессионального обучения)

Оказывается на осуществление непредпринимательской деятельности по
производству или переработке сельскохозяйственной продукции

Особые условия

Выплачивается после регистрации в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход
Обязательная реализация продукции ЛПХ

Социальный контракт заключается на срок не более 12 месяцев

Срок заключения
социального контракта

Социальный контракт может быть продлен (не более чем на половину срока ранее
заключенного социального контракта), если часть мероприятий программы
социальной адаптации не выполнены по уважительным причинам
В размере, предусмотренным социальным контрактом, не более 100 000

Размер помощи

рублей
При наличии мероприятий по обучению компенсация стоимости курса обучения,

не более 30 000 рублей
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОМОЩИ: ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНОМ ТРУДНОЙ

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Иные мероприятия

Оказание помощи на удовлетворение текущих потребностей граждан в
приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви,
лекарственных препаратов, товаров для ведения ЛПХ, в лечении,
профилактическом медицинском осмотре, в целях стимулирования
здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности семей в
товарах и услугах дошкольного и школьного образования

Особые условия

Оказывается семьям с 5 и более детьми, не достигшими возраста 18 лет
Социальный контракт заключается на срок не более 6 месяцев

Срок заключения
социального контракта

Социальный контракт может быть продлен (не более чем на половину
срока ранее заключенного социального контракта), если часть
мероприятий программы социальной адаптации не выполнены по
уважительным причинам

В размере прожиточного минимума (12 196 рублей) в месяц
Размер помощи

Выплачивается ежемесячно, после предоставления документов,
подтверждающих расходы на нужды в соответствии с программой
социальной адаптации в предыдущем месяце
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ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Категории получателей

Граждане из малоимущих семей, малоимущие одиноко проживающие
граждане

Срок оказания услуги

10 календарных дней

Перечень обязательных
документов для
оказания услуги

 Заявление по установленной форме
 Документы о доходах гражданина и членов его семьи за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления
 Документы о взыскании алиментов за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления
 Документ, подтверждающий фактическое проживание в Тюменской
области при отсутствии регистрации по месту жительства (пребывания) в
Тюменской области
 Трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности неработающего
гражданина или неработающих членов его семьи за периоды до 1 января
2020 года
 Документ с указанием реквизитов счета гражданина в случае, если
гражданином выбран способ осуществления выплаты через кредитную
организацию

Куда обращаться

https://uslugi.admtyumen.ru/lk/catalog/grServic
es/service.htm?id=9568@egServiceTarget
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