Московским инвалидам и чернобыльцам вернут льгот ы по оплат е ЖКУ
26.04.2016
С 1 мая инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, гражданам, пострадавшим вследствие
воздействия радиации, вновь предоставят скидку в размере 50 процентов на весь объём
потребляемых коммунальных услуг.
Вопрос о практических мерах по реализации инициативы партии рассмотрели на заседании
ПрезидиумаПравительства Москвы. В обсуждении приняли участие руководитель фракции «Единой
России» в Московской городской Думе Андрей Метельский, секретарь МГРО партии Николай Гончар
и президент образовательного холдинга «Наследник» Любовь Духанина.
Ранее в федеральное законодательство были внесены изменения, согласно которым с 1 января 2016
года льготы по оплате коммунальных услуг (скидка 50 процентов) инвалидам и чернобыльцам
предоставляются только в пределах норм потребления, а не на весь объём потреблённых
коммунальных услуг.
В результате размеры платежей только за электричество возросли в среднем от 400 до 900 рублей
на квартиру в месяц в зависимости от состава семьи и фактических объёмов потребления.
«Естественно, это вызвало вопросы у инвалидов, общества. Эту тему поднимали на встречах с
депутатами Московской городской Думы, Государственной Думы. Она также стала основной на
форуме “Единой России”, которая обсуждала проблемы инвалидов», — заявил Министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения
Владимир Петросян.
Вопрос об отмене использования норм потребления электричества, воды и других коммунальных
ресурсов при расчёте льгот на коммунальные услуги активно обсуждался на московском городском
форуме «За равные права и равные возможности», который прошёл 12 апреля.
По итогам форума фракция «Единая Россия» направила Сергею Собянину предложения о том, чтобы
инвалиды и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, пользовались льготами по оплате коммунальных
услуг независимо от объёма потребляемых ресурсов (как раньше, до 1 января 2016 года). К тому же
инвалиды должны получить компенсацию из бюджета города за излишне уплаченные после 1 января
средства за коммунальные услуги.
Мэр Москвы поддержал эти предложения. Кроме того, было принято решение распространить
действие инициативы по возврату льгот по оплате коммунальных услуг на чернобыльцев.
В результате 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”». Предполагается, что его
рассмотрят на ближайшем заседании.
А на заседании Президиума Правительства Москвы было принято постановление «О порядке
предоставления дополнительных мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг
инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, гражданам, пострадавшим вследствие воздействия
радиации».
Этот нормативно-правовой акт определяет механизмы возврата льгот по оплате коммунальных услуг
более чем одному миллиону московских инвалидов, семьям, имеющим детей-инвалидов, и
чернобыльцам. С 1 мая им вновь предоставят скидку в размере 50 процентов на весь объём
потребляемых коммунальных услуг без учёта норм потребления.
Порядок получения льгот стандартный. Гражданам, проживающим на старой территории города,
льгота по оплате коммунальных услуг будет предоставляться в натуральной форме. Жителям ТиНАО
— 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 процентов по оплате коммунальных услуг
на весь объём потребления будет установлена автоматически.
Москвичи, сведения о которых отсутствуют в информационных базах столичного Правительства, для
установления льготы могут обратиться в любой центр госуслуг «Мои документы», а также в
районные отделы Городского центра жилищных субсидий.
Постановление также предусматривает возврат инвалидам, семьям с детьми-инвалидами и
чернобыльцам излишне уплаченных средств за коммунальные услуги начиная с 1 января 2016 года.
Возмещение будет проведено за четыре месяца: январь, февраль, март, апрель.
Излишне уплаченные средства, потраченные на оплату электрической энергии, вернут в форме

единовременной денежной выплаты на банковские счета льготников. Возврат будет производиться
начиная с мая.
«Это порядка от тысячи до полутора тысяч рублей на каждую семью», — добавил Владимир
Петросян.
Если же лишние средства также были потрачены на оплату иных коммунальных услуг (тепло, горячая
и холодная вода и другое), то в едином платёжном документе за май будут уменьшены
соответствующие платежи. Жителям ТиНАО все излишне уплаченные средства вернут в форме
единовременной денежной выплаты.
«Сергей Семёнович, Вы уже знаете, что объёмы расходов бюджета составят от трёх с половиной до
четырёх миллиардов рублей», — подчеркнул Министр.
Символично, что дата рассмотрения данного вопроса на заседании Президиума Правительства
Москвы совпала с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 года).

Кто может
рассчитывать на
возврат
переплаты за
услуги ЖКХ?

Более одного миллиона московских инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов,
чернобыльцев и других пострадавших вследствие воздействия радиационных
катастроф.
Эти категории граждан снова получат право пользоваться льготами по оплате
коммунальных услуг независимо от объёма их потребления
Писать заявление большинству льготников не надо. Если сведения о них есть в
информационных базах Правительства Москвы, скидка 50 процентов по оплате
коммунальных услуг на весь объём их потребления будет установлена
автоматически.

Как получить
перерасчёт?

Москвичи, сведений о которых нет в информационных базах Правительства Москвы
либо если они не увидят льготу на весь объём потребления в платёжном документе
за май 2016 года, для установления льготы могут обратиться в любой центр
госуслуг «Мои документы», а также в районные отделы Городского центра
жилищных субсидий
Граждане, проживающие на старой территории города, будут получать льготу по
оплате коммунальных услуг в натуральной форме. Жители Новой Москвы — в виде
денежной компенсации.

Как вернут
переплату?

Излишне уплаченные средства, потраченные на оплату электрической энергии,
вернут льготникам, проживающим на старой территории города, в форме
единовременной денежной выплаты на банковские счета. Выплаты будут
производиться в мае 2016 года.
Излишне уплаченные льготниками, проживающими на старой территории города,
средства, потраченные на оплату других коммунальных услуг (тепло, горячая и
холодная вода и другое), вернут путём уменьшения соответствующих платежей в
едином платёжном документе за май 2016 года.
Жителям Новой Москвы излишне уплаченные средства за все коммунальные услуги
вернут в форме единовременной денежной выплаты также в мае 2016 года

Постановление предусматривает возврат инвалидам, семьям с детьми-инвалидами,
За какой период чернобыльцам и другим пострадавшим вследствие воздействия радиационных
сделают
катастроф излишне уплаченных средств за коммунальные услуги начиная с 1 января
перерасчёт?
2016 года (то есть возмещение будет проведено за четыре месяца — январь,
февраль, март, апрель)
Какие
документы
Льготы по новым (возвращённым) правилам будут начислять автоматически, так как
нужно
все льготники есть в базах данных московских отделов соцзащиты
предоставить
для
перерасчёта?

Сколько
времени
пройдёт от
подачи
документов до
получения
денег?

Денежная компенсация автоматически придёт на счёт, на который каждому
льготнику перечисляют социальные выплаты. Если в мае по каким-либо причинам
льготник не получит компенсацию или платёжку с новыми расчётами, он может
написать заявление в Городском центре жилищных субсидий или любом центре
госуслуг «Мои документы»

Какие
Инвалиды;
категории
льготников
семьи, имеющие детей-инвалидов;
могут
рассчитывать на граждане, пострадавшие вследствие воздействия радиации
перерасчёт?
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