В Москве по инициат иве ЕР льгот ы на оплат у ЖКУ получат более миллиона
инвалидов и чернобыльцев
26.04.2016
Более миллиона московских инвалидов и чернобыльцев получат льготу на оплату ЖКУ благодаря инициативе
партии «Единая Россия»
Сергей Собянин сообщил жителям Москвы, что по инициативе партии «Единая Россия» более 1 миллиона инвалидов столицы
будут получать льготу на оплату ЖКУ.
Собянин также отметил, что им также возвратят излишне уплаченные средства на оплату ЖКУ.
- Как вы знаете, по инициативе «Единой России» мы вернули исчисление льгот не от социальной нормы, а от всего объема
потребления. Такое решение было принято, и с 1 января мы должны вернуть излишне уплаченные коммунальные взносы
инвалидам и чернобыльцам - это около 1 млн человек, - сказал Собянин.
Глава Москвы также отметил, что возврат излишне уплаченных средств инвалидам будет осуществляться в форме
единовременной выплаты за электроэнергию, и возврат средств на уплату за иные коммунальные услуги будет
предоставляться в форме уменьшения соответствующих платежей в платежном документе.
Отметим, что данный законопроект, 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. Порядок
получения льгот – стандартный.
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.
Постановление предусматривает возврат инвалидам, семьям с детьми-инвалидами и чернобыльцам излишне уплаченных
средств за коммунальные услуги, начиная с 1 января 2016 г. (т.е. возмещение будет проведено за 4 месяца – январь, февраль,
март, апрель). Возврат излишне уплаченных средств, потраченных на оплату электрической энергии, будет осуществлён в
форме единовременной денежной выплаты на банковские счета льготников. Выплаты будут производиться, начиная с мая
2016 г.
Возврат излишне уплаченных средств, потраченных на оплату иных коммунальных услуг (тепло, горячая и холодная вода и
др.), будет осуществлён путём уменьшения соответствующих платежей в едином платёжном документе за май 2016 г.
Жителям Новой Москвы все излишне уплаченные средства будут возвращены в форме единовременной денежной выплаты.
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