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Статья 1 
(в ред. Закона Владимирской области от 31.12.2013 N 157-ОЗ) 

 
1. Опекунам граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства, не пользующимся безвозмездно имуществом подопечных, заключившим в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и 
попечительстве" договор об осуществлении опеки на возмездных условиях, не 
предусматривающий выплат вознаграждения за счет доходов от имущества подопечного, средств 
третьих лиц (далее - Договор), выплачивается ежемесячное вознаграждение в размере 11731 
рубль за одного недееспособного гражданина, являющегося инвалидом I группы, 9385 рублей за 
одного недееспособного гражданина, являющегося инвалидом II или III группы, а также без 
установленной группы инвалидности. 
(в ред. Законов Владимирской области от 30.12.2016 N 156-ОЗ, от 27.12.2017 N 128-ОЗ, от 
26.12.2018 N 135-ОЗ, от 24.12.2019 N 133-ОЗ, от 30.12.2020 N 144-ОЗ, от 23.12.2021 N 146-ОЗ, от 
21.04.2022 N 20-ОЗ) 

Выплата вознаграждения производится в случае: 

1) отсутствия у опекуна обязательств в отношении подопечного, предусмотренных 
Семейным кодексом Российской Федерации; 

2) постоянного проживания опекуна и подопечного на территории Владимирской области; 

3) если опекун не является лицом, обязанным в силу решения суда, вступившего в законную 
силу, содержать своего подопечного; 

4) если опекуну не предоставляются иные выплаты по уходу за недееспособными 
гражданами. 
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2. В случае назначения гражданам, признанным судом недееспособными, нескольких 
опекунов, соответствующих требованиям части 1 настоящей статьи, вознаграждение 
распределяется между опекунами в равных долях. 

3. При временном назначении опекуна вознаграждение не выплачивается. 
 

Статья 2 
 

1. Вознаграждение опекунам выплачивается за каждого недееспособного гражданина, 
находящегося под опекой, с даты заключения с ним Договора в размере, установленном частью 1 
статьи 1 настоящего Закона. 

2. Выплата вознаграждения производится органом исполнительной власти Владимирской 
области, уполномоченным Губернатором Владимирской области, ежемесячно не позднее 15 
числа месяца, следующего за расчетным, с учетом времени фактического исполнения опекуном 
своих обязанностей в расчетном периоде по месту жительства подопечного за счет средств 
областного бюджета Владимирской области. 
(в ред. Закона Владимирской области от 10.12.2015 N 181-ОЗ) 

3. Основанием для прекращения выплаты вознаграждения является окончание срока 
действия Договора или его досрочное расторжение в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

Статья 2-1 
(введена Законом Владимирской области от 27.12.2017 N 129-ОЗ) 

 
Информация о выплате вознаграждения опекунам недееспособных граждан в соответствии 

с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи". 
 

Статья 3 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
Владимир 

14 февраля 2013 года 

N 22-ОЗ 
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