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

Инициатива партии «Единая Россия» по возвращению льгот нашла ободрение в Правительстве столицы
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что в столице льготы по оплате услуг ЖКХ вернуться более к
чем миллиону человек.
Собянин отметил, что теперь в Москве льготы будут начисляться исходя из общего объема потребления
электричества, водоснабжения и других коммунальных ресурсов. Ранее начисление льгот шло исходя из социальной
нормы.
- Такое решение было принято, и с первого января мы должны вернуть излишне уплаченные коммунальные взносы
инвалидам и чернобыльцам - это около одного миллиона человек, - проинформировал глава Москвы Собянин.
Стоит также напомнить, что инициатива о возвращении льгот инвалидам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской
АЭС принадлежит партии «Единая Россия».
Совсем недавно партийцы провели в Москве форум по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья «За
равные права и возможности» на котором и выдвинули мэру предложении о возвращении льгот от общего объема
потребления.
В результате Форума фракция " ЕДИНАЯ РОССИЯ" направила Мэру Москвы Сергею Собянину предложения о том,
чтобы: во-первых, инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, пользовались льготами по оплате
коммунальных услуг независимо от объёма потребляемых ресурсов (как раньше, до 1 января 2016 г.); во-вторых,
инвалиды получили компенсацию из бюджета города за излишне уплаченные после 1 января 2016 г. средства за
коммунальные услуги. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал эти предложения.
Также, было принято решение распространить действие инициативы по возврату льгот по оплате коммунальных
услуг на чернобыльцев. В целях реализации данной инициативы: фракция " ЕДИНОЙ РОССИИ" внесла в Московскую
городскую Думу законопроект " О внесении изменения в статью 9 Закона города Москвы от 3 ноября 2004 года № 70
" О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы" (ожидается его рассмотрение на
ближайшем заседании МГД); было подготовлено и принято на заседании Президиума Правительства Москвы 26
апреля 2016 г. постановление " О порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки по оплате
коммунальных услуг инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, гражданам, пострадавшим вследствие
воздействия радиации" .
Отметим, что данный нормативно-правовой акт определяет механизмы возврата льгот по оплате коммунальных услуг
более 1 млн. московских инвалидов, семьям, имеющим детей-инвалидов, и чернобыльцам. Скидка в размере 50% на
весь объём потребляемых коммунальных услуг без учета норм потребления будет вновь предоставлена, начиная с 1
мая 2016 г.
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