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предоставления государственных 
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А.Н. Нагибину

О направлении НПА

Сообщаю, что постановлениями Правительства Тюменской области 
от  20.02.2020  №  64-п  «О  внесении  изменений  в  постановление  от 
15.02.2011 № 28-п» (далее — постановление № 64-п), от 20.02.2020 № 65-п 
«О внесении изменений в постановление от 15.12.2004 № 177-пк» (далее — 
постановление  №  65-п)  внесены  изменения  в  постановление 
Правительства Тюменской области от 15.02.2011 № 28-п «Об утверждении 
порядка  обеспечения  полноценным  питанием  беременных  женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет», в постановление 
Администрации  Тюменской  области  от  15.12.2004  №  177-пк  «О 
предоставлении  материальной  помощи  для  погребения»,  Порядок 
обеспечения  полноценным  питанием  беременных  женщин,  кормящих 
матерей,  а  также  детей  в  возрасте  до  трех  лет  и  Положение  о 
предоставлении материальной помощи для погребения изложены в новых 
редакциях.

Предусмотренные изменения:

-  материальная  помощь  на  полноценное  питание  и  материальная 
помощь  для  погребения  предоставляются  малоимущим  гражданам 
(семьям),  среднедушевой  доход  которых  ниже  величины  прожиточного 
минимума  трудоспособного  населения,  установленной  в  Тюменской 
области  за  второй  квартал  года,  предшествующего  году  обращения  за 
предоставлением материальной помощи (в 2020 году — 12 069 рублей);

-  учет  доходов и расчет  среднедушевого  дохода осуществляется в 
порядке,  установленном  в  приложениях,  соответственно,  к  Порядку 
обеспечения  полноценным  питанием  беременных  женщин,  кормящих 
матерей,  а  также  детей  в  возрасте  до  трех  лет,  к  Положению  о 
предоставлении материальной помощи для погребения;

-  конкретизирован  перечень  документов,  предоставляемых 
заявителем в обязательном порядке и по желанию или запрашиваемых в 
рамках межведомственного взаимодействия;
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-  предусмотрена  процедура  приостановления  рассмотрения 
заявления  в  случае  непредставления  заявителем  обязательных 
документов;

- исключена форма заявления; 

-  предоставление  материальной  помощи  для  погребения 
предусмотрено с учетом имущественной обеспеченности.

Формы  заявлений  (в  новых  редакциях)  будут  предусмотрены  в 
приложениях  к  Административным  регламентам  предоставления 
соответствующих  государственных  услуг.  До  утверждения 
Административных  регламентов  с  учетом  изменений  предлагаются  для 
использования  формы  заявлений,  которые  прилагаются  к  настоящему 
письму;

Постановление № 64-п и постановление № 65-п в новых редакциях 
вступают в силу с 07.03.2020, тексты постановлений прилагаются.

Приложение: тексты  постановлений, формы заявлений (в электронном виде)

Заместитель директора                                              И.А. Ожогина 
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