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Уважаемые руководители! 

Постановлением  Правительства  Тюменской  области  от    21.10.2022
№  750-п  «О  социальной  поддержке  семей  военнослужащих,  проходящих
военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации и принимающих
участие в специальной военной операции» (далее — постановление № 750-п) в
отношении членов семей  военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках
национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание
полиции, граждан, добровольно принимающих участие в специальной военной
операции, а также  членов семей граждан Российской Федерации, призванных
Военным  комиссариатом  Тюменской  области  на  военную  службу  по
мобилизации  в  Вооруженные  силы  Российской  Федерации  в  соответствии  с
Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении
частичной мобилизации в Российской Федерации» (далее –  военнослужащие)
установлены  дополнительные  меры  социальной  поддержки  в  части
предоставления социального обслуживания. 

Предоставление  дополнительных  мер  социальной  поддержки
осуществляется в период прохождения военнослужащими военной службы. 

В настоящее  время  подготовлены  соответствующие  изменения  в
постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об
утверждении  Порядка  предоставления  социальных  услуг  поставщиками
социальных услуг  в  Тюменской области» (далее — постановление № 510-п),
проект  нормативного  правового  акта  проходит  процедуру  согласования  в
установленном порядке. 

До  вступления  в  силу  изменений  в  постановление  №  510-п  в  целях
предоставления  вышеуказанных  дополнительных  мер  социальной  поддержки
необходимо руководствоваться настоящим письмом. 

1.  Оказание организациями социального  обслуживания,  включенными в
реестр поставщиков социальных услуг Тюменской области, социальных услуг
в форме социального обслуживания на дому бесплатно членам семьи из числа
граждан,  имеющих  полную  или  частичную  утрату  способности  либо
возможности  осуществлять  самообслуживание,  самостоятельно
передвигаться,  обеспечивать  основные  жизненные  потребности  в  силу
заболевания,  травмы,  возраста  или  наличия  инвалидности,  признанных
нуждающимися  в  социальном  обслуживании  в  форме  социального
обслуживания  на  дому,  независимо  от  состава  семьи  и  без  учета  уровня
доходов семьи (подпункт «н» пункта 1 постановления № 750-п)



Признание  нуждающимися в социальном обслуживании на дому  граждан
из  числа  членов  семей  военнослужащих осуществляется  независимо  от
состава семьи и без учета уровня доходов семьи, то есть на основании
только  одного  обстоятельства,  ухудшающего или  способного ухудшить
условия жизнедеятельности, - «полная или частичная утрата способности либо
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,
обеспечивать  основные жизненные потребности в  силу заболевания,  травмы,
возраста или наличия инвалидности». 

К  членам  семей  военнослужащих,  нуждающихся  в  социальном
обслуживании на дому, относятся: 

- родители;
- супруг (супруга);
- совершеннолетние дети; совершеннолетние усыновленные;
- бабушки,  дедушки  (при  отсутствии  родственников,  которые  обязаны  в

соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить помощь и
уход, за исключением военнослужащих). 

Родственные связи (родство,  свойство) членов семей военнослужащих
по отношению к военнослужащим  указываются гражданином в заявлении о
предоставлении  социальных  услуг (ФИО  военнослужащего,  родственные
связи, если обращается бабушка или дедушка военнослужащего — в заявлении
указывается информации о наличии / отсутствии иных  родственников, которые
обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить
помощь и уход, за исключением военнослужащих). 

К заявлению для признания нуждающимся в социальном обслуживании на
дому  в  дополнение  к  документам,  предоставляемым  гражданином  в
обязательном порядке, предоставляется: 

-  документ  (сведения) войсковой  части,  военного  комиссариата  либо
управления  федеральной  службы  войск  национальной  гвардии  Российской
Федерации о прохождении военной службы и  принятия участия в специальной
военной операции, документ (сведения) военного комиссариата о мобилизации.

При этом, информация в отношении отдельных категорий военнослужащих
содержится  в  модуле  Единой  информационной  системы  социальной  защиты
населения Тюменской области для учета и оперативной организации работы по
оказанию помощи и поддержки семьям военнослужащих (далее — Модуль) на
основании  сведений,  переданных  Военным  комиссариатом  Тюменской
области (признак учета «Мобилизованный: гражданин, призванный на военную
службу по мобилизации в ВС РФ»). 

Таким образом,  при наличии сведений о военнослужащем в Модуле,
предоставление дополнительно  документа о  прохождении военной службы и
принятия  участия  в  специальной  военной  операции,  о  мобилизации  от
гражданина не требуется. 

При  предоставлении  членами  семей  военнослужащих  документа
(сведений),  содержащих  персональные  данные  военнослужащих,  согласие
военнослужащего на обработку персональных данных не требуется.  

Членам  семей  военнослужащих,  признанным  нуждающимися  в
социальном  обслуживании  на  дому,  социальные  услуги  предоставляются
поставщиком социальных услуг бесплатно при подаче заявления с указанием
родственных  связей по  отношению  к  военнослужащему,  на  основании
документа  (сведений) войсковой  части,  военного  комиссариата  либо



управления  федеральной  службы  войск  национальной  гвардии  Российской
Федерации о прохождении военной службы и  принятия участия в специальной
военной  операции,  документа  (сведений) военного  комиссариата  о
мобилизации.

Право на  данную меру  социальной поддержки имеют также получатели
социальных услуг, получающие в настоящее время социальные услуги на дому
за плату или частичную плату, являющиеся членами семей военнослужащих. В
данном  случае  предоставление  социальных  услуг  бесплатно  осуществляется
поставщиком социальных услуг с даты подачи заявления о пересмотре условий
оплаты  (заявление  в  свободной  форме)  с  указанием  родственных  связей  по
отношению к военнослужащему, на основании  документа (сведений) войсковой
части,  военного  комиссариата  либо  управления  федеральной  службы  войск
национальной гвардии Российской Федерации о прохождении военной службы и
принятия  участия  в  специальной  военной  операции,  документа  (сведений)
военного  комиссариата  о  мобилизации.  При  наличии  сведений  о
военнослужащем  в  Модуле,  предоставление  дополнительно  документа  о
прохождении  военной  службы  и  принятия  участия  в  специальной  военной
операции,  документа  военного  комиссариата  о  мобилизации от  гражданина
не требуется  (выписка из Модуля формируется территориальным управлением
(отделом) социальной защиты населения (далее - Управление) в ходе работы с
семьей  мобилизованного  и  передается  поставщику  социальных  услуг  для
приобщения к личному делу получателя социальных услуг и организации работы
по пересмотру условий оплаты). 

Изменения  условий  оплаты  за  социальные  услуги  оформляются
дополнительным соглашением к договору. 

Обращаю внимание, в случае выявления получателей социальных услуг
из числа членов семей военнослужащих,  ранее признанных нуждающимися в
социальном  обслуживании  на  дому  и  получающих  социальные  услуги
бесплатно  по  иным  основаниям (с  учетом  дохода,  льготной  категории,
технологии),  учитывать данного получателя социальных услуг в качестве
получающего  дополнительную  меру  социальной  поддержки  как  члена
семьи военнослужащего не требуется. 

2.  Право  первоочередного  приема  на  социальное  обслуживание  в
стационарной форме социального обслуживания в организации социального
обслуживания,  включенные  в  реестр  поставщиков  социальных  услуг
Тюменской области, членов семьи, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании  в  стационарной  форме,  независимо  от  состава  семьи»
(подпункт «о» пункта 1 постановления № 750-п). 

Признание  нуждающимися  в  социальном обслуживании  в  стационарной
форме (дома-интернаты, отделения временного проживания) граждан из числа
членов  семей  военнослужащих осуществляется  независимо  от  состава
семьи, то есть на основании только одного обстоятельства,  ухудшающего
или способного ухудшить условия жизнедеятельности, - «полная или частичная
утрата  способности  либо  возможности  осуществлять  самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности». 

К  членам  семей  военнослужащих,  нуждающихся  в  социальном
обслуживании в стационарной форме, относятся: 

- родители;



- супруг (супруга);
- совершеннолетние дети; совершеннолетние усыновленные;
- лица, находящиеся под опекой (попечительством);
- бабушки,  дедушки  (при  отсутствии  родственников,  которые  обязаны  в

соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить помощь и
уход, за исключением военнослужащих). 

Родственные связи (родство,  свойство) членов семей военнослужащих
по отношению к военнослужащим  указываются гражданином в заявлении о
предоставлении  социальных  услуг (ФИО  военнослужащего,  родственные
связи, если обращается бабушка или дедушка военнослужащего — в заявлении
указывается информации о наличии / отсутствии иных  родственников, которые
обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить
помощь и уход, за исключением военнослужащих). 

К заявлению для признания нуждающимся в социальном обслуживании в
стационарной  форме  в  дополнение  к  документам,  предоставляемым
гражданином в обязательном порядке, предоставляется: 

-  документ  (сведения) войсковой  части,  военного  комиссариата  либо
управления  федеральной  службы  войск  национальной  гвардии  Российской
Федерации о прохождении военной службы и  принятия участия в специальной
военной операции, документ (сведения) военного комиссариата о мобилизации.

При этом, информация в отношении отдельных категорий военнослужащих
содержится  в  Модуле  на  основании  сведений,  переданных  Военным
комиссариатом  Тюменской  области (признак  учета  «Мобилизованный:
гражданин, призванный на военную службу по мобилизации в ВС РФ»).

Таким образом,  при наличии сведений о военнослужащем в Модуле,
предоставление дополнительно  документа о  прохождении военной службы и
принятия  участия  в  специальной  военной  операции,  о  мобилизации от
гражданина не требуется. 

При  предоставлении  членами  семей  военнослужащих  документа
(сведений),  содержащих  персональные  данные  военнослужащих,  согласие
военнослужащего на обработку персональных данных не требуется.  

Обращаю  внимание,  что  указанная  дополнительная  мера  социальной
поддержки  не  предусматривает  бесплатное  оказание  социальных  услуг  в
стационарной  форме  социального  обслуживания  гражданам  из  числа  членов
семьи  военнослужащего,  признанных  нуждающимися  в  социальном
обслуживании.

Управлениям  для  реализации  указанной  меры  необходимо  в  первую
очередь  прорабатывать  вопрос  по  предоставлению  услуг  в  отделениях
временного  проживания  центров  (комплексных  центров)  социального
обслуживания населения.

3.  Право  первоочередного  приема  на  социальное  обслуживание  в
полустационарной  форме  социального  обслуживания  в  организации
социального  обслуживания,  включенные  в  реестр  поставщиков  социальных
услуг  Тюменской  области,  членов  семьей,  имеющих  в  своем  составе
инвалидов, детей-инвалидов (подпункт «п» пункта 1 постановления № 750-п).

Родственные связи (родство, свойство) членов семей военнослужащих
по отношению к военнослужащим  указываются гражданином в заявлении о



предоставлении социальных услуг при обращении  к поставщику социальных
услуг (ФИО военнослужащего, родственные связи).

К  членам  семей  военнослужащих,  нуждающихся  в  социальном
обслуживании в полустационарной форме, относятся: 

- родители;
- супруг (супруга);
- дети.
К  вышеуказанному  заявлению  в  дополнение  к  документам,

предоставляемым гражданином в обязательном порядке, предоставляется: 
-  документ  (сведения) войсковой  части,  военного  комиссариата  либо

управления  федеральной  службы  войск  национальной  гвардии  Российской
Федерации о прохождении военной службы и  принятия участия в специальной
военной операции, документ (сведения) военного комиссариата о мобилизации.

При этом, информация в отношении отдельных категорий военнослужащих
содержится  в  Модуле  на  основании  сведений,  переданных  Военным
комиссариатом  Тюменской  области  (признак  учета  «Мобилизованный:
гражданин, призванный на военную службу по мобилизации в ВС РФ»). 

Таким образом,  при наличии сведений о военнослужащем в Модуле,
предоставление дополнительно  документа о  прохождении военной службы и
принятия  участия  в  специальной  военной  операции,  о  мобилизации  от
гражданина не требуется. 

При  предоставлении  членами  семей  военнослужащих  документа
(сведений),  содержащих  персональные  данные  военнослужащих,  согласие
военнослужащего на обработку персональных данных также не требуется.  

.

Заместитель директора                                                                         И.А. Ожогина
<SED-SIGN>    

Жданкина Надежда Валентиновна,  (3452) 50-26-43 
Субботина Ольга Юрьевна, (3452) 50-24-37. 


