
Уважаемые родители (законные представители)! 

  

 

С 01 января 2020 года вступает в силу 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, поставленного на учет на получение 

места в муниципальной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования (Постановление 

Правительства Ленинградской области от 24.12.2019 № 615). 

 

Условия предоставления: 

 

Ежемесячная выплата на ребенка предоставляется родителю 

(законному представителю) постоянно проживающему на территрии 

Ленинградской области совместно с ребенком. 

Возраст ребенка от 1,5 лет до 7 лет. 

Ребенок стоит на учете на получение места в муниципальной 

образовательной  организации не менее 1 года и 6 месяцев. 

Среднедушевой доход члена семьи не превышает 70 % величины 

среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (70 % от 31 900 

рублей – 22 330 рублей на 2020 год). 

 

Документы, необходимые для предоставления: 

 

Паспорт получателя выплаты. 

Свидетельство о рождении ребенка. 

Справка банка о реквизитах счета для перечисления. 

Документы, подтверждающие доходы членов семьи за шесть 

календарных месяцев. 

 

Способ подачи документов: 

 

При личной явке в государственное бюджетное учреждение 

Ленинградской области "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

Без личной явки - посредством почтового отправления на адрес 

Ленинградского областного государственного казённого учреждения "Центр 

социальной защиты населения". Филиал в Бокситогорском районе находится 

по адресу: 187650, Ленинградская область, г. Бокситогорск, улица 

Социалистическая, д.9. 

 Документы, отправляемые почтой, должны быть нотариально 

заверены. 

 



Срок принятия решения: 

 

Решение о назначении ежемесячной выплаты Ленинградским 

областным государственным казённым учреждением "Центр социальной 

защиты населения" принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения 

документов. 

Перечисление средств не позднее 30 рабочих дней со дня принятия 

решения о назначении ежемесячной выплаты. 

 

Важно: 

 

При обращении за ежемесячной выплатой на ребенка в период до 30 

июня 2020 года ежемесячная выплата на ребенка пересчитывается с января 

2020 года. 

 

 

По вопросам предоставления ежемесячной выплаты на ребенка, 

которому не выдано направление в муниципальную образовательную 

организацию Бокситогорского муниципального района Ленинградской 

области, открыта горячая линия для родителей (законных представителей): 

 телефон: 8-813(66)21040 - Погодина Наталья Борисовна, ведущий 

специалист Комитета образования администрации Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области. 


