Правит ельст во Москвы приняло предложение ЕР по обеспечению жильем
инвалидов-колясочников
25.05.2016

Москва выделит жилье для инвалидов-колясочников по инициативе «Единой России»
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе очередного заседания Правительства Москвы заявил, что власти
столицы поддержали инициативу ЕР по выдаче специально - оборудованных квартир инвалидам –
колясочникам.
- Еще одна инициатива «Единой России» - предоставление инвалидам-колясочникам
специализированного жилья. Был ряд ограничений, которые не давали возможность по социальному
найму получать это жилье с последующей приватизацией. Мы сняли все эти ограничения. Поэтому я
думаю, что мы практически полностью решим вопрос очередности инвалидов-колясочников на
специализированный жилой фонд. У Москвы есть такая возможность, - прокомментировал
градоначальник города Собянин.
Глава столицы Собянин подчеркнул, что на сегодняшний день в Москве на жилищном учете стоят
около 200 инвалидов – колясочников. Планируется обеспечивать данную категорию граждан жильем
не далеко от прежнего места жительства, а также на первых этажах домов.
Ранее сообщалось, что в рамках форума в поддержку инвалидов «За равные права и равные
возможности» депутат Госдумы Анатолий Выборный обратился к властям Москвы с просьбой помочь в
обеспечении маломобильных граждан жильем на первых этажах многоквартирных домов.
По инициативе партии «Единая Россия» в Манеже 12 апреля 2016 г. впервые открылся форум в
поддержку инвалидов «За равные права и равные возможности». Вопросы и повестка форума были
сформированы сообществом инвалидов Москвы.
Вопрос о необходимости скорейшего обеспечения инвалидов-колясочников специализированными
квартирами обсуждался на Московском городском форуме " За равные права и равные возможности" ,
который партия " ЕДИНАЯ РОССИЯ" провела 12 апреля 2016 г.
Участники форума отмечали, что по действующему порядку инвалиды-колясочники, состоящие на
жилищном учёте, обеспечиваются специализированным жильём вне очереди по договору
безвозмездного пользования со снятием с жилищного учёта, либо по договору социального найма, но
в порядке общей очереди.
Данные ограничения являются нерациональными для города и дискомфортными для семей инвалидовколясочников, так как в случае заключения договора безвозмездного пользования они лишаются

права на приватизацию.
В настоящее время на жилищном учёте в Москве стоят порядка 200 инвалидов-колясочников. При
этом в собственности города Москвы имеется достаточное количество свободных квартир для
полного удовлетворения их потребностей в специализированном жилье.
В связи с этим участники форума " За равные права и равные возможности" направили Мэру Москвы
Сергею Собянину обращение об изменении действующего порядка, предложив передавать
специализированные квартиры инвалидами-колясочникам по договорам социального найма.
Постановление Правительства Москвы " Об организации предоставления отдельным категориям
граждан жилых помещений из жилищного фонда города Москвы" решает эту проблему.
В течение 2016 г. семьи инвалидов-колясочников, стоящие на жилищном учёте, будут обеспечены
специализированными квартирами по договорам социального найма.
Инвалиды-колясочники, отказавшиеся от данного варианта, не лишаются права на улучшение
жилищных условий в порядке общей очереди.
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