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8 июля 1997 года N 104/26-ОЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
И ЛЬГОТАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят 
решением 

Законодательного Собрания 
Оренбургской области 

от 25 июня 1997 г. N 104 
 

(в ред. Законов Оренбургской области 
от 29.08.2005 N 2528/449-III-ОЗ, 

от 05.07.2006 N 357/62-IV-ОЗ, 
от 01.09.2006 N 553/100-IV-ОЗ, 

от 01.03.2007 N 1014/225-IV-ОЗ, 
от 29.12.2007 N 1833/377-IV-ОЗ, 
от 26.12.2008 N 2715/581-IV-ОЗ, 
от 29.09.2009 N 3096/684-IV-ОЗ, 
от 11.03.2013 N 1362/389-V-ОЗ) 

 
Настоящий Закон направлен на усиление социальной поддержки приемных семей, а также 

во исполнение Семейного кодекса Российской Федерации. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 29.09.2009 N 3096/684-IV-ОЗ) 
 

Статья 1. Понятие приемной семьи 
 

Приемной семьей признаются опека и попечительство над ребенком или детьми, которые 
осуществляются по договору о приемной семье, заключенному между органом опеки и 
попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом 
договоре. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 26.12.2008 N 2715/581-IV-ОЗ) 

Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не должно 
превышать, как правило, 8 человек. 
 

Статья 2. Вознаграждение приемным родителям 
 
(в ред. Закона Оренбургской области от 26.12.2008 N 2715/581-IV-ОЗ) 

 
1. Приемному родителю, заключившему договор о возмездном исполнении обязанностей 

по опеке и попечительству, в соответствии с указанным договором ежемесячно выплачивается 
вознаграждение. 

2. Вознаграждение, причитающееся каждому приемному родителю, устанавливается в 
сумме 5500 рублей, а при наличии единственного родителя (отсутствие второго родителя) - в 
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двукратном размере. 
3. За каждого ребенка до 3 лет, третьего и каждого последующего ребенка, а также ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, ребенка-инвалида устанавливается мера социальной 
поддержки - доплата в сумме 550 рублей. 
 

Статья 3. Материальное обеспечение приемной семьи 
 
(в ред. Закона Оренбургской области от 01.09.2006 N 553/100-IV-ОЗ) 

 
На содержание каждого ребенка приемной семье ежемесячно выплачиваются денежные 

средства в сумме 4000 рублей. Порядок выплат денежных средств на содержание ребенка в 
приемной семье устанавливается постановлением Правительства Оренбургской области. Размер 
денежных средств индексируется в соответствии с законом Оренбургской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год. 
(в ред. Закона Оренбургской области от 01.03.2007 N 1014/225-IV-ОЗ) 

Приемные родители (родитель) ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной 
срок не установлен договором о приемной семье, представляют (представляет) в орган опеки и 
попечительства отчет в письменной форме в соответствии с Федеральным законом "Об опеке и 
попечительстве". 
(в ред. Закона Оренбургской области от 11.03.2013 N 1362/389-V-ОЗ) 
 

Статья 4. Социальная поддержка приемной семьи 
 

На приемную семью, которая осуществляет воспитание трех и более детей, включая родных 
и усыновленных, распространить меры по социальной поддержке, предусмотренные в Законе 
Оренбургской области от 12 января 2005 года N 1756/284-III-ОЗ "О мерах социальной поддержки 
многодетных семей". 
(в ред. Закона Оренбургской области от 29.08.2005 N 2528/449-III-ОЗ) 
 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 1997 года. 
 

Глава администрации 
Оренбургской области 

В.В.ЕЛАГИН 
г. Оренбург 
8 июля 1997 года 
N 104/26-ОЗ 
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