
Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области информирует о внесении изменений в Порядок 

предоставления ежемесячной выплаты на ребенка, которому не выдано 

направление в муниципальную образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу дошкольного образования, в Ленинградской области в 

связи с отсутствием мест. 

Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 29 июня 

2020 года № 465 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ленинградской области от 24 декабря 2019 года № 615 «Об утверждении Порядка 

предоставления ежемесячной выплаты на ребенка, которому не выдано направление в 

муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу дошкольного образования, в Ленинградской области в связи с отсутствием 

мест, поставленного на учет для получения места в муниципальной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, и 

признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 

25 октября 2019 года № 504» (далее – Постановление) ежемесячная выплата на 

ребенка предоставляется родителю (законному представителю), постоянно 

проживающему на территории Ленинградской области совместно с ребенком, 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

на дату обращения ребенок заявителя состоит не менее одного года на учете на 

получение места в муниципальной образовательной организации, и ему не выдано 

направление в муниципальную образовательную организацию в связи с отсутствием 

мест (ранее – не менее 1 года 6 месяцев), 

на дату обращения среднедушевой денежный доход члена семьи заявителя не 

превышает 100 процентов величины среднего дохода, сложившегося в 

Ленинградской области (ранее – 70 процентов). 

При определении состава денежных доходов семьи будут применяться виды 

доходов в соответствии с приложением 2 к постановлению Правительства 

Ленинградской области от 19 марта 2018 года № 89 «О реализации отдельных 

положений областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс 

Ленинградской области», применяемых в отношении семей, имеющих детей, и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Ленинградской области». 

Кроме этого, установлено, что ежемесячные выплаты не осуществляются при 

поступлении ребенка в негосударственную образовательную организацию, имеющую 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного и общего  образования при условии, что размер 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком составляет не более пяти тысяч 

рублей в месяц. 

 Постановление вступит в силу с даты вступления в силу областного закона «О 

внесении изменения в статьи 1.7 и 2.10 областного закона «Социальный кодекс 

Ленинградской области» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2020 года. 

 

 

 


