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  Правительства Орловской области  

                                                         от 30 апреля 2020 г. № 278 
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ПОРЯДОК 
предоставления единовременной денежной выплаты к 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов отдельной категории 

граждан Российской Федерации, родившихся в период с 3 сентября   
1927 года по 2 сентября 1945 года 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии с указом 

Губернатора Орловской области от 30 апреля 2020 года № 204                                 
«О единовременной денежной выплате к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов отдельной категории граждан Российской 
Федерации, родившихся в период с 3 сентября 1927 года  
по 2 сентября 1945 года» порядок предоставления единовременной денежной 
выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 
отдельной категории граждан Российской Федерации, родившихся в период  
с 3 сентября  1927 года по 2 сентября 1945 года (далее – единовременная 
денежная выплата). 

2. Единовременная денежная выплата в соответствии с настоящим 
Порядком предоставляется гражданам, указанным в пункте 1 указа Губернатора 
Орловской области от  30 апреля 2020 года № 204  «О единовременной 
денежной выплате к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне                    
1941-1945 годов отдельной категории граждан Российской Федерации, 
родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года»  (далее – 
получатели), в размере 5000 рублей.  

3. Единовременная денежная выплата осуществляется Департаментом 
социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской 
области (далее – Департамент соцзащиты) на основании сведений, имеющихся   
в распоряжении казенного учреждения Орловской области «Областной центр 
социальной защиты населения» (далее – КУ ОО «ОЦСЗН»), содержащихся                   
в автоматизированной системе «Адресная социальная помощь»,                                  
без истребования от получателей дополнительных документов. 

 4. Оформление документов на выплату единовременной денежной 
выплаты осуществляется КУ ОО «ОЦСЗН» в срок до 25 сентября 2020 года. 

5. Выплата единовременной денежной выплаты осуществляется путем 
перечисления средств на счет получателя, открытый в кредитной организации,   
в соответствии со сведениями, содержащимися  в  автоматизированной системе 
«Адресная социальная помощь».  
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6.  КУ ОО «ОЦСЗН» в срок до 30 сентября 2020 года представляет                                
в Департамент соцзащиты документы на выплату единовременной денежной 
выплаты. 

7. Департамент соцзащиты в течение 2 рабочих дней со дня получения 
документов на выплату единовременной денежной выплаты направляет                          
в Департамент финансов Орловской области обобщенную заявку 
бюджетополучателя на перечисление единовременной денежной выплаты 
(далее – заявка). 

8. Департамент финансов Орловской области в течение 5 рабочих дней                  
со дня поступления заявки перечисляет на счет Департамента соцзащиты 
денежные средства, предусмотренные Департаменту соцзащиты на указанные 
цели, в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

9. Департамент соцзащиты в течение 2 рабочих дней со дня поступления 
финансирования на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Орловской области, производит перечисление единовременной денежной 
выплаты на счета получателей, открытые в кредитных организациях.  

10. Единовременная денежная выплата считается предоставленной 
получателю со дня перечисления Департаментом соцзащиты соответствующих 
средств на счет получателя, открытый в кредитной организации.  

 
 
 
 
 
 
 
 


