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«Главная задача —

• вопрос — ответ

Юридическая
консультация

Министерство социального развития края подвело итоги работы

На ваши вопросы отвечает кандидат
юридических наук Андрей Васильевич Бурылов.

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

От соседки услышала о том, что госпошлину за развод в этом
году собираются поднять до 30 тыс. руб. Правда ли это? И как
это повлияет на количество разводов в нашей стране?
С уважением, Евгения Ивановна П. (г. Пермь)

реклама

Уважаемая Евгения Ивановна!
Если вы решили оформить развод со своим супругом (супругой), то согласно российскому законодательству обязаны заплатить госпошлину и собрать определённый пакет документов,
в том числе иметь на руках оригинал свидетельства о заключении брака либо его дубликат. Без него исковое заявление о расторжении брака в суде не примут.
Спешу всех успокоить: долгое время ходили слухи о том, что
будут внесены изменения в законодательство и размер госпошлины за развод будет составлять 30 тыс. руб. с каждого супруга.
Такая мера, по мнению авторов инициативы, должна была помочь сократить количество разводов в нашей стране и заставить
задуматься о сохранении семьи.
Однако этот законопроект принят не был. Ведь для большинства российских семей заплатить такую сумму нереально, а значит, это снизит количество официальных разводов, но не увеличит количество реально распавшихся браков.
Следует отметить, что даже сторонница повышения размера пошлины за развод депутат Государственной думы Елена
Мизулина посчитала сумму 30 тыс. руб. слишком высокой, а принятие закона — нерациональным.
Таким образом, расторжение брака в органах ЗАГС обойдётся
каждому супругу в 650 руб., а при односторонней подаче заявления в установленных законом случаях — 350 руб.
Подача искового заявления о расторжении брака в судебном
порядке (согласно п. 5 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ размер госпошлины
при подаче такого заявления в суд составит 600 руб. с истца).
Получение свидетельства о разводе в органах ЗАГС производится после вступления решения суда о расторжении брака в законную силу (согласно п. 2 ст. 333.26 НК РФ стоимость данной
процедуры составляет 650 руб. с каждого из бывших супругов).
Телефоны для записи на юридическую консультацию:
(342) 277-88-15, 235-53-63.
Адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская, 113,
оф. 406 (ост. «Ул. Хохрякова»).
Сайт: народный-адвокат.рф.

Более 200 тыс. инвалидов получают
Им полагаются:

направят на поддержку семей в 2019 г.

40 позиций в перечне мер поддержки семей
Молодые

1 млрд руб. направят на улучшение жилищных условий
молодых семей в 2019–2021 гг.

6493 молодые семьи улучшили жилищные условия
за счёт господдержки

Многодетные
Около 29

тыс. многодетных семей в Прикамье

Они получают:

• бесплатный земельный участок в собственность
• бесплатные лекарственные препараты на детей до 6 лет
• освобождение от уплаты транспортного и земельного налога
• приоритетное право на участие в программах по улучшению
жилищных условий
• участие в «диспансерных субботах» для детей, не посещающих
образовательные организации
• ежемесячные выплаты на каждого ребёнка
• частичную компенсацию расходов на оплату коммунальных
услуг (на каждого члена семьи ежемесячно)
• школьную и спортивную форму для детей
Малоимущие

• ежемесячное пособие на каждого ребёнка
*одинокие матери — в двойном размере
• бесплатное питание в школе для детей
• социальный контракт на создание собственного дела или
поддержку подсобного хозяйства
• субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг (рассчитать
её можно здесь: http://minsoc.permkrai.ru/services/subsidii)

1125 млн руб. направят на профилактику детского

На состоявшемся заседании правительства Пермского
края были приняты решения о поддержке ветеранов
Великой Отечественной войны. В том числе было решено
направить более 86 млн руб. на выплаты ко Дню Победы.
Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, сегодня в регионе проживает 18 тыс. ветеранов.
«Традиционно ко Дню Победы инвалиды и участники войны получают единовременные выплаты. Участники войны, а их в крае более 800 человек, получают по
10 тыс. руб. из федерального бюджета. Мы, в свою очередь,
дополняем эти меры поддержки: увеличили с 3 тыс. до
5 тыс. руб. размер единовременной выплаты из краевого
бюджета труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашизма», — пояснил Максим Решетников.
Выплаты ветераны получат привычным для них способом — как и пенсии, на карту. Специально обращаться
в органы соцзащиты не придётся.
Ещё одной мерой поддержки ветеранов в крае является обеспечение их комфортными жилищными условиями. В этом году из федерального бюджета направлено
9,5 млн руб. на приобретение квартир для шести ветеранов войны и их семей.
Направляются средства и на ремонт квартир ветеранов. За последние несколько лет отремонтировано более
1 тыс. таких квартир, в 2019 году запланировано отремонтировать 41 квартиру.
Кроме того, в этом году за счёт средств федерального
бюджета будет приобретено 40 семиместных автомобилей для удобства перевозки пожилых людей из сельской
местности в больницы.

Уважаемые читатели!
Газету «Пятница» можно найти в сети Интернет:

газетапятница.рф
vk.com/fridayperm
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

147 тыс. семей получают пособия и выплаты в Прикамье
7371,5 млн руб.

Они получают:

Ветераны получат
выплаты
ко Дню Победы

соцподдержку в Прикамье

• выплаты
• льготы на оплату ЖКУ
• льготный проезд
• бесплатное лекарственное обеспечение
• санаторно-курортное лечение
• обеспечение жильём

(где среднедушевой налог ниже прожиточного минимума)

• кстати

ИНВАЛИДЫ И СЕМЬИ
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

и семейного неблагополучия в 2019–2021 гг.

Получают на дому следующие соцуслуги: психологические,
педагогические, бытовые, правовые. Для семьи услуги предоставляются бесплатно.

27% жителей края старше 55 лет
Они могут рассчитывать на:

• поддержку профессиональной, общественной и физической
активности
• создание условий для повышения качества жизни
• уход и заботу (те, кто нуждается в посторонней помощи)
509 700 жителей старшего поколения получают
социальную помощь

Им полагаются:

• ежемесячные денежные выплаты
• компенсация части расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
• социальный проездной
• налоговые льготы
• компенсация расходов на оплату взноса на капитальный
ремонт

* Жителям в возрасте от 70 лет компенсируют 50%.
Тем, кто старше 80 лет, — 100%.

