«Единая Россия» добилась возвращения льгот ы московским инвалидам и
чернобыльцам
26.04.2016

В Москве по инициативе «Единой России» льготы на оплату ЖКУ получат свыше 1 млн инвалидов и
чернобыльцев. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«По инициативе «Единой России» мы вернули исчисление льгот не от социальной нормы, а от всего
объема потребления», – сказал Сергей Собянин.
По словам мэра, такое решение уже принято, и с 1 января инвалидам и чернобыльцам будут
возвращены излишне уплаченные коммунальные взносы. Сергей Собянин подчеркнул, что это около 1
млн человек.
«Ранее по итогам форума «За равные права и равные возможности» партия «Единая Россия» приняла
резолюцию, в которой участники форума просили мэра Москвы отменить использование социальных
норм потребления электричества, воды и других коммунальных ресурсов при расчете льгот на услуги
ЖКХ. По мнению участников форума, инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, должны
получать льготы по оплате коммунальных услуг независимо от объема потребляемых ресурсов, а
излишне уплаченные после 1 января 2016 года средства следует компенсировать им из бюджета.
Соответствующий законопроект внесен в Мосгордуму.
Возврат излишне уплаченных средств, потраченных на оплату иных коммунальных услуг (тепло,
горячая и холодная вода и др.), будет осуществлён путем уменьшения соответствующих платежей в
едином платёжном документе за май 2016 года.
Жителям Новой Москвы все излишне
единовременной денежной выплаты.
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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 объем 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.
Символично, что дата рассмотрения данного вопроса на заседании Президиума Правительства
Москвы совпала с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года).
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