
      Данная информация будет интересна 

семьям, родившим (усыновившим)  

после 1 января 2018 года первого ребенка, 

имеющим: 

- гражданство Российской Федерации и 

факт постоянного проживания на 

территории Российской Федерации; 

- гражданство Российской Федерации у 

ребенка; 

- непревышение размерав среднедушевого 

 дохода семьи 1,5 – крастной величины 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения. 

 

 

Размер  1,5 – кратной величины прожиточного минимума 

 трудоспособного населения в Орловской области на 2019 год  

составляет 15 456,00 руб. 

    

Размер ежемесячной выплаты в 2019 году составляет 9 741 руб. 

 

Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ней 

последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка по день достижения 

ребенком возраста полутора лет. 

Для установления и выплаты ежемесячной выплаты необходимо обращаться в отдел 

(филиал) социальной защиты населения по месту  жительства заявителя либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

*Федеральный закон от 28 декабря  2017 года № 418 – ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» 

** Для лиц, обратившихся за назначением ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в течении 2018 года, выплата будет осуществляться в 

прежнем размере - 9429 руб.  



 

Информация для семей, 

родивших (усыновивших, удочеривших) 

третьего и (или) последующего ребенка, 

и имеющих: 

 

- совместное проживание родителя (усыновителя) с ребенком; 

- среднедушевой доход семьи, единственного родителя (усыновителя) не 

превышает величину среднедушевого денежного дохода населения 

Орловской области  (24 122,40 руб.). 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты в 2019 году 

составляет 10 030 руб. 

 

Ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня рождения (усыновления, 

удочерения) ребенка, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев со дня 

рождения (усыновления, удочерения) ребенка по день достижения ребенком возраста трех лет. 

Для установления и выплаты ежемесячной выплаты необходимо обращаться в отдел 

(филиал) социальной защиты населения по месту  жительства заявителя либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

* Закон Орлолвской области от 2 августа 2012 года № 1393-ОЗ 

«О ежемесячной денежной выплате на ребенка» 


