Возмездная опека. Вопросы и ответы.
Администрация ЗАТО г.Североморск информирует о том, что принят Закон
Мурманской области от 04.12.2020 № 2571-01-ЗМО «О вознаграждении опекунам
совершеннолетних недееспособных граждан».
Вышеуказанным законом предлагается с 01.01.2021 выплачивать ежемесячно
опекунам совершеннолетних недееспособных граждан вознаграждение в размере 17 000
рублей. Вознаграждение подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Выплата вознаграждения опекуну будет осуществляться органом опеки и
попечительства за счет средств областного бюджета на основании договора об
осуществлении опеки на возмездных условиях, при соблюдении следующих условий:
1) опекун и подопечный постоянно или преимущественно проживают на территории
Мурманской области;
2) опекун не имеет обязательств в отношении подопечного, предусмотренных
Семейным Кодексом Российской Федерации;
3) опекуну не назначена выплата вознаграждения за счет доходов от имущества
подопечного, средств третьих лиц;
4) опекуну не предоставлено в безвозмездное пользование имущество подопечного.
Часто задаваемые вопросы:
Вопрос: подлежит ли индексации размер вознаграждения?
Ответ: размер вознаграждения подлежит индексации в порядке, предусмотренном законом
Мурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
Вопрос: Можно ли назначить вознаграждение опекуну, ранее осуществляющему свои
обязанности безвозмездно до принятия Закона Мурманской области № 2571-01-ЗМО?
Ответ: Согласно п.2 ст.16 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного, вправе
заключить с опекуном договор об осуществлении опеки на возмездных условиях.
Для назначения вознаграждения опекун представляет в орган опеки и
попечительства по месту жительства (в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, - по месту жительства подопечного) заявление и документы,
перечень которых определен в порядке назначения, выплаты и прекращения выплаты
вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан, утвержденном
постановлением Правительства Мурманской области от 20.01.2021 № 11-ПП.
Основанием для отказа в назначении вознаграждения являются:
1) непредставление или представление неполного комплекта документов,
подтверждающих право на вознаграждение;
2) несоответствие опекуна условиям, предусмотренным ст.2 Закона Мурманской
области от 04.12.2020 № 2571-01-ЗМО.
Таким образом, орган опеки и попечительства в течение 15 календарных дней со дня
представления документов опекуном, осуществляющим свои обязанности безвозмездно,
принимает решение о назначении вознаграждения либо решение об отказе в его
назначении.
В соответствии с п.4 ст.4 Закона Мурманской области от 04.12.2020 № 2571-01-ЗМО
право опекуна на вознаграждение возникает с момента заключения договора об
осуществлении опеки.

Вопрос: Какие у опекуна могут быть обязательства, предусмотренные Семейным кодексом
Российской Федерации (далее - СК РФ)?
Ответ: СК РФ установлены алиментные обязательства. Под алиментным обязательством
понимается правоотношение, возникшее из соглашения сторон или решения суда, в силу
которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а
последние вправе его требовать.
Можно выделить две группы алиментных обязательств:
✓ алиментные обязательства первой очереди:
- между родителями и детьми;
- между супругами (бывшими супругами);
✓ алиментные обязательства второй очереди:
- между бабушками, дедушками и несовершеннолетними или совершеннолетними
нетрудоспособными внуками;
- между братьями, сестрами;
- между воспитанниками и нетрудоспособными воспитателями;
- между пасынками, падчерицами и нетрудоспособными отчимом, мачехой.
Алиментные обязательства второй очереди возникают у родственников в случае
невозможности взыскания алиментов с членов семьи из числа первой очереди.
В соответствии с положениями СК РФ алименты уплачиваются по соглашению
сторон, а при отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи, указанные в
статьях 85, 89, 93, 94, 95, 97, 98 СК РФ, вправе обратиться в суд с требованием о
взыскании алиментов.
Вопрос: Может ли у недееспособного гражданина быть несколько опекунов? Каков
порядок назначения им вознаграждения?
Ответ: Может, так как орган опеки и попечительства, исходя из интересов подопечного,
вправе назначить ему несколько опекунов. В случае если ведение дел подопечного
поручается опекунами одному из них, это лицо должно иметь доверенность от другого
опекуна. При назначении подопечному нескольких опекунов вознаграждение
распределяется между опекунами в равных долях.
Вопрос: Может ли один человек быть опекуном нескольких подопечных?
Ответ: В соответствии с п.6 ст.10 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве» одно и тоже лицо, как правило, может быть опекуном только
одного гражданина. Органы опеки и попечительства, исходя из интересов подопечных,
имеют право назначить одно и то же лицо опекуном нескольких подопечных. В акте о
назначении опекуном второго и следующих подопечных орган опеки и попечительства
обязан указать причины, по которым опекуном не может быть назначен другой
гражданин. При назначении одного опекуна нескольким недееспособным гражданам
вознаграждение выплачивается за каждого подопечного.
Вопрос: Что понимается под условием для назначения выплаты вознаграждения
«опекун и подопечный постоянно или преимущественно проживает на территории
Мурманской области»?
Ответ: Место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, понимается
как место его жительства (п.1 ст.20 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О
праве граждан Российской федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» местом жительства
гражданина признается жилое помещение, где он постоянно или преимущественно
проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма
специализированного жилого помещения либо на иных законных основаниях и в

котором он зарегистрирован по месту жительства (далее - Закон от 25.06.1993 № 52421). Регистрация гражданина по месту жительства - это его постановка на
регистрационный учет по месту жительства, то есть фиксация в установленном порядке
сведений о месте жительства гражданина и о его нахождении в данном месте
жительства.
Место жительства гражданина может быть установлено судом на основе различных
юридических фактов, не обязательно связанных с регистрацией его компетентными
органами, поскольку регистрация или ее отсутствие не могут служить основанием
ограничения или условием реализации прав и свобод граждан (ч.2 ст.3 Закона от
25.06.1993 № 5242-1; Определение Конституционного Суда РФ от 05.10.2000 № 199-О).
Изменение гражданином места жительства влечет снятие его с регистрационного
учета по прежнему месту жительства. Таким образом, в один период времени у
гражданина не может быть более одного места жительства.
Вместе с тем законодательством предусмотрена возможность регистрации
гражданина одновременно по месту жительства и по месту пребывания. При этом
регистрация по месту пребывания производится без снятия с регистрационного учета
по месту жительства (ч.1 ст.5 Закона от 25.06.1993 № 5242-1).

