
РАЗМЕРЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ  

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ВИДЫ ПОСОБИЙ ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ 
РАЗМЕР 

ВЫПЛАТЫ 
(РУБ.) 

Закон Орловской области от 19 ноября 2004 года № 439-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» 
Ежемесячное пособие на ребенка с 1 января 2020 года 285,63 
Ежемесячное пособие на первого ребенка одиноких      
матерей с 1 января 2020 года 571,26 

Ежемесячное пособие на второго и последующих детей       
одиноких матерей с 1 января 2020 года 714,08 

Ежемесячное пособие на первого ребенка, родители      
которого уклоняются от уплаты алиментов, либо в других        
случаях, предусмотренных законодательством   
Российской Федерации, когда взыскание алиментов     
невозможно 

с 1 января 2020 года 428,45 

Ежемесячное пособие на второго и последующих детей,       
родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо       
в других случаях, предусмотренных законодательством     
Российской Федерации, когда взыскание алиментов     
невозможно 

с 1 января 2020 года 714,08 

Ежемесячное пособие на детей военнослужащих,     
проходящих военную службу по призыву. с 1 января 2020 года 428,45 

Закон Орловской области от 2 октября 2003 года № 350-ОЗ «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах 
ее социальной поддержки» 

Ежемесячное пособие многодетной семье с 1 января 2020 года 499,83 
Единовременное пособие многодетной семье при     
рождении третьего ребенка с 1 января 2020 года 21 421,64 

Единовременное пособие многодетной семье при     
рождении четвертого и последующих детей с 1 января 2020 года 28 562,18 



Единовременное пособие многодетной семье к началу      
учебного года на каждого ребенка, обучающегося в       
общеобразовательной организации 

с 1 января 2020 года 670,48 

Материнский (семейный) капитал для многодетной семьи с 1 января 2020 года 133 113,62 
Ежемесячная денежная выплата матерям, ставшим     
многодетными с 1 января 2004 года, по достижении ими         
возраста (приобретении иного основания), дающего     
право на пенсию в соответствии с законодательством       
Российской Федерации, действовавшим по состоянию на      
1 октября 2018 года 

с 1 января 2020 года 4 232,78 

Закон Орловской области от 2 августа 2012 года № 1393-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка» 
Ежемесячная денежная выплата на каждого рожденного      
(усыновленного, удочеренного) после 31 декабря 2012      
года третьего и (или) последующего ребенка  

с 1 января 2020 года 10 411 

Закон Орловской области от 19 ноября 2004 года № 440-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Орловской 
области» 

Ежемесячная денежная выплата с 1 апреля 2020 года 538,70 
Закон Орловской области от 19 ноября 2004 года № 441-ОЗ «О социальной поддержке жертв политических 

репрессий» 
Ежемесячная денежная выплата с 1 апреля 2020 года 538,70 

Закон Орловской области от 3 декабря 2007 года № 720-ОЗ «О звании «Ветеран труда Орловской области» 
Ежемесячная денежная выплата с 1 апреля 2020 года 538,70 

Закон Орловской области от 1 июля 2016 года № 1993-ОЗ «О Детях войны Орловской области» 
Ежегодная денежная выплата с 1 января 2020 года 500,00 
 


