Сергей Собянин: Москва ввела дополнит ельные льгот ы по капремонт у
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на заседании Президиума ст оличного Правит ельст ва
о вводе дополнит ельных льгот для инвалидов по уплат е взносов на капит альный ремонт
многокварт ирных домов.

Это решение стало следствием обращения к городским властям активистов московского отделения
партии «Единая Россия» по поводу предоставления дополнительных льгот наименее защищенным
категориям граждан, а в его принятии участвовал руководитель «ЕР» в Мосгордуме Андрей
Метельский. Согласно действующему законодательству, инвалиды, семьи, воспитывающие детейинвалидов, а также члены семей погибших военнослужащих являются льготниками, социальная
помощь которым оказывается за счет федерального бюджета. Теперь же они будут получать
дополнительную финансовую поддержку от городского бюджета, предназначенную для уплаты
взносов на капремонт.
«Я считаю, что это предложение совершенно справедливое, потому что 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, и внесем соответствующие
изменения в бюджет», - заявил Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания Президиума
Правительства.
Так, право на льготы получат инвалиды, многодетные семьи, имеющие троих и более детей или
семьи, воспитывающие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, Почетные доноры России (или СССР) и
Москвы, лица, награжденные медалью «За оборону Москвы». В список льготников также вошли
люди, работавшие на столичных предприятиях и учреждениях с 22 июля 1941 по 25 января 1942 гг.,
жены, не вступившие в повторный брак и пенсионеры-родители погибших военнослужащих, супруги
умерших инвалидов Великой Отечественной войны, а также семьи погибших военнослужащих,
получающие пенсию по случаю потери кормильца. Всего же дополнительные льготы по уплате
взносов на капремонт будут установлены для 1,57 млн. человек. Льготы вводятся с 1 июля этого
года, а ранее уплаченные льготниками излишние суммы взносов будут зачтены в счет будущих
платежей.
Кроме того на заседании столичного Правительства был принят ряд решений по совершенствованию
системы капитального ремонта многоквартирных домов. Так, на рассмотрение Московской городской
Думы будет внесен законопроект, упрощающий порядок реализации собственниками квартир права
на самостоятельное накопление средств на капитальный ремонт на специальном счете. В случае
принятия общим собранием собственников соответствующего решения Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы должен будет перечислить ранее уплаченные
собственниками взносы на специальный счет в срок не более трех месяцев (в настоящее время срок
составляет – два года). Правительство Москвы также обратится к Общественной палате города

Москвы с просьбой создать городскую и окружные независимые комиссии для рассмотрения
претензий жителей, связанных с проведением капремонта. В состав комиссий войдут местные
депутаты и эксперты, а их решения должны будут учитываться Фондом капитального ремонта как на
стадии планирования работ, так и при их приемке. Мэр Москвы Сергей Собянин также поручил
проводить в домах, которые находятся в плохом техническом состоянии комплексный ремонт всех
конструктивных элементов и инженерных систем. И наконец, градоначальник распорядился
рассмотреть вопросы привлечения Фондом капитального ремонта многоквартирных домов города
Москвы дополнительных финансовых ресурсов для приближения сроков и увеличения объемов
капитального ремонта жилья.
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