ОВО по Заиграевскому району информирует об изменениях в законодательстве на Федеральном ур
Автор: Administrator

1. Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 157-ФЗ «О мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным
жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального
закона «Об актах гражданского состояния».

Президент подписал Закон о выплате многодетным семьям 450 тыс. руб. на погашение
ипотеки. Господдержку смогут получить заемщики, у которых с 1 января 2019 г. по 31
декабря 2022 г. родились третий ребенок или последующие дети. Порядок
предоставления выплаты установит Правительство.

В тексте закона уточняется: компенсацию дадут один раз. Её можно будет направить на
погашение одного ипотечного кредита.
Документ разработали во исполнение поручений В.В. Путина. О необходимости таких
выплат глава государства говорил во время своего послания к Федеральному собранию
в феврале 2019 года

2. Федеральный закон от 18 июля 2019 г. N 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Закон касается института групповых исков в гражданском и арбитражном
судопроизводстве.
Граждане могут обращаться с групповыми исками не только в арбитражные суды, но и в
суды общей юрисдикции. Они могут отстаивать свои интересы в суде через
уполномоченное лицо без оформления доверенности.
Групповой иск подается к общему ответчику при наличии схожих требований к нему и
сходных фактических обстоятельств. Кроме того, все члены группы должны
использовать одинаковый способ защиты своих прав.
Обращаться с групповым иском можно по различным категориям дел. Минимальный
размер группы при обращении в суд общей юрисдикции, составляет 20 человек, в
арбитражный - 5 человек. В защиту прав и законных интересов группы лиц также может
обратиться орган, организация или гражданин, не являющиеся членами этой группы.
Объявить о групповом иске и стать его участником можно через Интернет.
Предложение присоединиться к иску надо обязательно обнародовать в СМИ, на сайте
суда или на порталах «Мой арбитр», ГАС «Правосудие». Присоединиться к иску можно,
подав заявление, обратившись в суд или заполнив интерактивную форму на
перечисленных сайтах.
Также определены:
права лиц, присоединившихся к групповому иску;
порядок и сроки рассмотрения групповых исков;
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правила несения судебных расходов по таким искам.
Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2019 г.

Юрисконсульт ОВО
по Заиграевскому району А.Е. Кривошеева
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