"Единая Россия" добилась льгот для инвалидов в Москве
19.04.2016

На сегодняшнем заседании президиума правительства Москвы мэр города Сергей Собянин поручил
выделить средства, направленные на создание дополнительного финансирования для поддержки
инвалидов столицы. Данное поручение связано с льготами на оплату услуг ЖКУ.
«Мы поддерживаем эту инициативу», - сделал заявление Сергей Собянин, выступая на заседании.
Кроме того, глава Москвы также отметил, что данные поправки будут внесены как в бюджет
столицы, так и в проект закона.
Следует отметить, что данный проект является первым существенно значимым итогом
предварительной работы партии «Единая Россия» в Москве. Ее представители направили мэру
города Сергею Собянину обращение, согласно которому было необходимо выделить средства на
реализацию данной льготы.
Подчеркнем, что законопроектом подразумевается увеличение расходов городского бюджета в этом
году на 100,6 миллиардов рублей за счет неиспользованных остатков бюджетных средств,
образовавшихся на 1 января текущего года. Известно, что доходная часть бюджета города Москвы
на 2016 год остается без изменений.
Также сообщим, что в рамках обсуждения данного вопроса на заседании президиума Правительства
Москвы была рассмотрена инициатива партии «Единая Россия» по возврату льгот по оплате
коммунальных услуг для инвалидов столицы. Напомним, что ранее в федеральное законодательство
были внесены изменения, согласно которым с 1 января 2016 года льготы по оплате коммунальных
услуг предоставляются инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, только в пределах
социальных норм потребления, а не на весь объём потреблённых коммунальных услуг, как было до
этого.
Добавим, что изменения федерального законодательства затронули около миллиона москвичей с
инвалидностью. Так, размеры платежей только за электричество возросли в среднем от 400 до 900
рублей на квартиру в месяц в зависимости от количественного состава семьи и фактических объемов
потребления.
Вопрос об отмене использования социальных норм потребления электричества, воды и других
коммунальных ресурсов при расчете льгот на коммунальные услуги активно обсуждался на
Московском городском форуме «За равные права и равные возможности», который провела партия
«Единая Россия» на прошлой неделе.
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