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Non-Judicial Settlement Agreements under Massachusetts Uniform Trust Code 

A New Tool for Trustees  
 
 

 
I. Key Statutory Provisions of M.G.L. c. 203E (referred to as the Massachusetts Uniform 

Trust Code) 
 

A. “Section 111.  Non-judicial settlement agreements 
 

(a)  For purposes of this section, “interested persons” means persons whose 
consent would be required in order to achieve a binding settlement were 
the settlement to be approved by the court. 

 
(b)  Except as otherwise provided in subsection (c), interested persons may 

enter into a binding non-judicial settlement agreement with respect to any 
matter involving a trust. 

 
(c)  A non-judicial settlement agreement is valid only to the extent it does not 

violate a material purpose of the trust and includes terms and conditions 
that could be properly approved by the court under this chapter or other 
applicable law. 

 
(d)  Matters that may be resolved by a non-judicial settlement agreement 

include: 
 

(1) the interpretation or construction of the terms of the trust; 
 

(2) the approval of a trustee’s report or accounting; 
 

(3) direction to a trustee to refrain from performing a particular act or 
the grant to a trustee of any necessary or desirable power; 

 
(4) the resignation or appointment of a trustee and the determination of 

a trustee’s compensation; 
 

(5) transfer of a trust’s principal place of administration; and 
 

(6) liability of a trustee for an action relating to the trust. 
 

(e)  Any interested person may request the court to approve a non-judicial 
settlement agreement, to determine whether the representation as provided 
in article 3 was adequate, and to determine whether the agreement 
contains terms and conditions the court could have properly approved.” 
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A. Virtual Representation: Barring a conflict of interest, the interests of a minor, 

incapacitated, unborn, or unascertained beneficiary may be represented by another 
beneficiary having a “substantially identical interest” with respect to that particular 
question or dispute, and a parent may represent the interests of a minor or unborn 
child. § 303 and § 304. 
 

B. Trust modification/termination: If the settlor and all of the beneficiaries consent, the 
court may approve a termination or any modification even if inconsistent with a 
material purpose of the trust. If all beneficiaries consent, the court may approve a 
modification if not inconsistent with a material purpose of the Trust and may approve 
a termination if the court determines that continuance is not serving a material 
purpose of the trust.  If fewer than all beneficiaries consent, the court may approve a 
modification or termination if the above requirements are satisfied and the interests of 
a non-consenting beneficiary are protected. In addition, the court may modify the 
administrative or dispositive provisions in order to address unanticipated 
circumstances.  § 411-412. 
 

C. Trustee removal: The court may remove a trustee if (i) the trustee has committed a 
breach of trust, (ii) there is lack of cooperation among co-trustees, (iii) the trustee is 
unfit or unwilling to administer the trust, (iv) there has been a substantial change in 
circumstances, or (v) removal is requested by all qualified beneficiaries, is in the best 
interests of all beneficiaries, is not inconsistent with a material purpose of the trust, 
and a suitable successor trustee is available.  § 706. 

 
D. Key Concepts 

 
1.  “Interested persons” 

 
(a) Definition - “persons whose consent would be required in order to 

achieve a binding settlement were the settlement to be approved by 
the court” 

 
2. “Does not violate a material purpose of the trust” 

 
3. “Terms and conditions that could be properly approved by the court” 

 

 

 

II. NJSA Examples  
 

A. Statutory examples - M.G.L. c. 203E §111(d) 

B. Correct a drafting error in irrevocable trust. 

C. Approve trust accountings and provide releases to the trustee.   



DB1/ 90543359.1 

 

 
 
 

 
 

D. Appoint successor trustee not qualifying as “professional” trustee under the 
provisions of trust instrument.  

E. Obtain agreement of beneficiaries to treat certain gifts made by donor and/or 
distributions made by the independent trustee as advancements against those 
descendants’ eventual shares of the trust property. 

F. Approve the termination of the trust and the distribution of the funds among the 
beneficiaries.   

G. Sample Fact Pattern  

(a) Mr. and Mrs. Jones executed estate plans in the 1990s when the 
Massachusetts and federal exemptions were unified.  Mr. Jones died in 
1997 when the Massachusetts and federal estate tax exemptions were each 
at $600,000. 

(b) Mr. Jones was survived by Mrs. Jones and their four adult children.   
Today, there are 10 grandchildren (3 of whom are minors).   

(c) The Credit Shelter Trust was funded with $600,000 and the Marital Trust 
for Mrs. Jones was funded with $4M.   

(d) In both Mr. and Mrs. Jones’ trusts, their respective trust assets pass 
outright in equal shares to the adult children on the death of the surviving 
spouse, as the Joneses were uninterested in multi-generational planning. 

(e) At the time the trusts were drafted, the family had had a long-standing 
relationship with the law firm of Draper and Sterling, LLP.  As a result of 
that relationship, Mr. and Mrs. Jones named one of the firm’s partners, 
Shirley Walker, to serve as the independent trustee upon his death. 

(f) While Mrs. Jones has the ability to remove and replace trustees of Mr.  
Jones’ trust during her lifetime, there is a requirement in the trust that any 
successor to Shirley Walker be a partner of the firm at which Shirley 
Walker works. 

(g) Since Mr. Jones’ death, the Credit Shelter Trust has grown to $800,000 
while the value of the Marital Trust has remained stagnant at $4M due to 
principal distributions for the support of Mrs. Jones. 

(h) Mrs. Jones currently owns 100% of the marital home, valued at 
approximately $800,000, and a small checking account that receives her 
Social Security income with an average balance of $100,000. All of her 
expenses are being met by her Social Security income and income and 
principal distributions from the Marital Trust.  Mrs. Jones is currently 82, 
but in good health. 
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(i) Several years ago, Walker opened her own firm, Walker & Walker, LLC, 
while the Joneses continued their legal relationship with Draper and 
Sterling, LLP.   

(j) At present, Mrs. Jones and her four adult children would like to: 

i. appoint Mr. and Mrs. Jones’ current estate planning attorney, Roger 
Draper, of the firm with which they have a long-standing 
relationship, Draper and Sterling, LLP as the independent trustee in 
the place of Walker; and 

ii. terminate and distribute the Credit Shelter Trust outright in four (4) 
equal shares to the children to help the children cover their 
respective household expenses, including current and looming 
college expenses for their children. 

 
III. Sample Agreement – see attached  
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