Правовое управление администрации городского округа Солнечногорск информирует
Регламентирован порядок выдачи ПФР сертификатов на материнский капитал
Государственная услуга предоставляется ПФР и его территориальными органами гражданам,
имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с
Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей".
По выбору гражданина государственный сертификат на материнский (семейный) капитал
может быть оформлен на бумажном носителе или в форме электронного документа.
Принятие решения о выдаче сертификата осуществляется в 15-дневный срок с даты приема
соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.
Заявление и документы могут быть поданы непосредственно, через МФЦ, по почте, а также в
форме электронного документа через портал госуслуг или "Личный кабинет застрахованного лица"
на сайте ПФР.
Госуслуга предоставляется бесплатно.
(Постановление Правления ПФ РФ от 31.05.2019 N 312п "Об утверждении
Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской
Федерации и его территориальными органами государственной услуги по выдаче
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал")
ФНС России разъяснила как рассчитать срок владения вновь образованным земельным
участком для исчисления НДФЛ
Срок нахождения в собственности новообразованных участков для исчисления и уплаты
НДФЛ следует исчислять с даты их регистрации в ЕГРН
Роспотребнадзор разъяснил требования к организации питьевого режима в школах
Школы должны централизованно обеспечивать учеников питьевой водой, доступной через
стационарные питьевые фонтанчики либо расфасованной в емкости
Требования к качеству воды, к стационарным питьевым фонтанчикам, а также к
бутилированной воде в образовательных учреждениях установлены СанПиН 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования"
Доступ учеников к питьевой воде обеспечивается в течение всего времени их пребывания в
школе.
Роспотребнадзор напомнил о комфортной и безопасной для здоровья температуре в доме
Так, в жилых комнатах допустимая температура в холодное время года 18 - 24 градуса, а в
теплый период года 20 - 28 градусов.
Обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата в жилом доме
возлагается на коммунальные службы и управляющие компании дома.
Нормативы на температуру и влажность в жилых помещениях узаконены, и за их нарушение
может последовать административное наказание. В случае, если температура в квартире
значительно отличается от нормативных показателей, следует обратиться с письменным
заявлением о несоответствии параметров микроклимата в управляющую компанию. Если
результат обращения потребителя не устраивает, то он может написать жалобы в Управление
Роспотребнадзора или Жилищную инспекцию города.

Жильцы также обязаны соблюдать нормативы температуры и влажности воздуха - не
оставлять открытыми окна в подъезде в холодное время года, не демонтировать вентиляционные
короба и полотенцесушители в квартирах, также запрещается самостоятельно срезать или
наращивать секции батареи и объединять жилые комнаты с балконами и лоджиями - все эти
действия необходимо согласовывать в установленном порядке.
Роспотребнадзор напоминает о запрете с 1 октября 2019 года на размещение хостелов и
оказание гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов и при отсутствии
изолированного входа в помещения хостелов
Если хостел размещен в квартире без ее перевода в жилой фонд, отсутствует отдельный вход
в помещения хостела, функционирование хостела ухудшает условия проживания жителей, они
могут обратиться в Роспотребнадзор с жалобой, по которой будет проведена проверка.
При подтверждении фактов нарушений материалы проверки будут направлены в суд для
приостановления либо запрета деятельности хостела.
(Постановление Правительства МО от 19.09.2019 N 637/31 "Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в Московской области за II квартал 2019 года")
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