В Москве по инициат иве ЕР льгот ы на оплат у ЖКУ получат более миллиона
инвалидов и чернобыльцев
26.04.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил, что в столице льготы на оплату ЖКУ получат более 1
млн инвалидов и чернобыльцев. С такой инициативой выступила партия «Единая Россия».
«Как вы знаете, по инициативе «Единой России» мы вернули исчисление льгот не от социальной
нормы, а от всего объема потребления. Такое решение было принято, и с 1 января мы должны вернуть
излишне уплаченные коммунальные взносы инвалидам и чернобыльцам - это около 1 млн человек», сказал Сергей Собянин.
Обращение к мэру Москвы было направлено по итогам форума «За равные права и равные
возможности» и резолюции, принятой партией «Единая Россия».
Участники форума просили мэра Москвы отменить использование социальных норм потребления
электричества, воды и других коммунальных ресурсов при расчете льгот на услуги ЖКХ для таких
категорий граждан, как инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Более того, предлагалось излишне уплаченные после 1 января 2016 г. средства компенсировать им из
бюджета.
В рамках реализации этой инициативы соответствующий законопроект был внесен в Мосгордуму.
Напомним, что ранее в федеральное законодательство были внесены изменения, согласно которым с
1 января 2016 г. льготы по оплате коммунальных услуг (скидка 50%) инвалидам и чернобыльцам
предоставляются только в пределах норм потребления, а не на весь объём потреблённых
коммунальных услуг, как было ранее.
Эти изменения законодательства затронули более 1 млн. москвичей с инвалидностью и
чернобыльцев. Так, размеры платежей только за электричество возросли в среднем от 400 до 900
рублей на квартиру в месяц в зависимости от состава семьи и фактических объемов потребления.
Эта инициатива «Единой России» была поддержана Мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Теперь граждане, проживающие на " старой" территории города, будут получать льготу по оплате
коммунальных услуг в натуральной форме, а жители Новой Москвы – в форме денежной компенсации.
Чтобы воспользоваться своим правом на получение льготы, большинству льготников не надо будет
писать заявление. Если сведения о них имеются в информационных базах Правительства Москвы,
скидка 50% по оплате коммунальных услуг на весь объём потребления будет установлена
автоматически.
Москвичи, сведения о которых отсутствуют в информационных базах Правительства Москвы, для
установления льготы могут обратиться в любой московский центр госуслуг " Мои документы" , а
также в районные отделы Городского центра жилищных субсидий. Излишне уплаченные взносы –
вернут.

Адрес страницы: http://st-krukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/2852014.html

Управа района Старое Крюково

