Дополнит ельные льгот ы на капремонт
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Московское правительство приняло решение установить дополнительные льготы по уплате взносов
на капремонт домов. Их получат около двух миллионов человек.
В соответствии с законодательством Российской Федерации инвалиды, члены семей погибших
военнослужащих, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, являются льготниками, социальная
помощь которым оказывается из федерального бюджета. Теперь эти группы граждан получат
дополнительную социальную поддержку для уплаты взносов на капремонт за счет московского
бюджета.
Решение было принято после того, как московское отделение партии " Единая Россия" выступило с
обращением о предоставлении дополнительных льгот наименее защищенным категориям граждан.
" 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, посчитаем, сколько необходимо средств, и внесем соответствующие
изменения в бюджет" , - сказал мэр города Сергей Собянин.
Теперь согласно решению московского правительства право на льготы появится у инвалидов (их в
Москве 1 миллион 101 тысяча); многодетных семей, воспитывающих троих и более детей (их 335
тысяч), семей, имеющих 10 и более детей(395 человек); семей, воспитывающих детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет (их 102 тысячи человек); лиц, награжденных знаком " Почетный донор России" или
" Почетный донор СССР" (26 тысяч); почетных доноров Москвы (608 человек); лиц, награжденных
медалью " За оборону Москвы" (2,9 тысячи); лиц, непрерывно трудившихся на предприятиях, в
организациях и учреждениях Москвы в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.( 2,5 тысячи);
жен, не вступивших в повторный брак, и родителей погибших военнослужащих, являющихся
пенсионерами, жен (мужей) умерших инвалидов Великой Отечественной войны (1,4 тысячи); семей
погибших военнослужащих, получающих пенсию по случаю потери кормильца 855).
Коротко
В России доля расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг одна из самых невысоких в
мире, в Москве - одна из самых низких в России. Каждый третий рубль всех расходов на ЖКУ
оплачивается из городского бюджета (91 млрд. руб. в год). Тарифы на эти услуги растут медленнее,
чем инфляция. Так, в 2014 году их рост составил 7 процентов, а среднегодовой уровень инфляции
вырос на 7,9 процента, в 2015-м тарифы повышаются на 10 процентов, а прогнозируемый
среднегодовой уровень инфляции - на 16,6 процента.
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