Собянин: Москва ввела дополнит ельные льгот ы по капремонт у
28.07.2015

В правительстве Москвы было принято решение об установлении дополнительных льгот по оплате
взносов на капитальный ремонт домов для граждан с инвалидностью. Сегодня состоялось заседание
президиума правительства, на котором мэр столицы Сергей Собянин подтвердил эту информацию.
Сергей Собянин отметил, что это справедливое и нужное нововведение. Кроме того, мэр сообщил,
что соответствующие изменения будут внесены в государственный бюджет. «Неважно, за счет
какого источника получают льготы - федерального или регионального, - подход должен быть для
всех льготников одинаковый. Поэтому давайте вместе рассмотрим изменения в соответствующее
постановление Москвы и посчитаем, сколько необходимо средств», - сказал Сергей Собянин.
Теперь по уставу законодательства льготными категориями граждан будут признаны инвалиды,
семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также члены семей погибших военнослужащих.
Социальная помощь этим таким жителям столицы будет предоставляться за счет госбюджета. Более
того, они смогут рассчитывать на дополнительные субсидии из бюджета города Москвы при оплате
взносов на плановый капитальный ремонт.
Инициатором такого предложение стало московское отделение партии «Единая Россия». Члены
партии обратились к правительству Москвы с просьбой о выплате дополнительных денежных средств
наименее защищенным слоям населения.
Добавим, что, исходя из постановления правительства Москвы, были выделены следующие категории
граждан, получающие льготы: граждане с инвалидностью (более 1 млн. человек), многодетные
семьи, воспитывающие троих и более детей – более 300 тыс. человек, семьи с несовершеннолетними
детьми-инвалидами – более 100 тыс. человек, граждане, удостоенные звания «Почетный донор
России» или «Почетный донор СССР» - более 20 тыс. человек, почетные доноры столицы – более 600
человек, лица, награжденные медалью «За оборону Москвы» - почти 3 тыс. человек, граждане, без
перерыва работавшие в организациях Москвы в период с 22 июля 1941 по 25 января 1942 года – 2,5
тыс. человек, женщины, повторно не выходившие замуж, а также родители ближайшие
родственники погибших военнослужащих и умерших инвалидов ВОВ – почти 1,5 тыс. человек. К
льготной категории граждан также относятся семьи, получающие пенсию по потере кормильца –
около 850 человек.
Всего дополнительные льготы по уплате взносов на капремонт будут получать более 1,5 млн.
человек.
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