В Московскую городскую Думу внесен законопроект о дополнит ельных льгот ах на
капремонт
14.03.2016

Как сообщает информационный портал газеты " Север столицы" , в Московскую городскую Думу внесен
законопроект, расширяющий список льготников, имеющих право на получение «скидки» по оплате взносов на
капремонт. По словам заместителя председателя Мосгордумы Андрея Метельского, уже в конце марта закон
может быть принят в целом. «Мы долго обсуждаем данный законопроект. Он направлен на предоставление
льгот для лиц старше 70 лет и для пенсионеров в возрасте от 80 лет. Данный законопроект прошел
обсуждения на многих уровнях. Я думаю, что мы можем этот законопроект внести и на ближайшем заседании
парламента, 23 марта 2016 года, его принять в целом», – отметил Андрей Метельский на заседании
единороссов в городском законодательном органе. Парламентарий также напомнил, что действие льгот,
введение которых обсуждается, после принятия закона будет распространяться на правоотношения,
возникшие с 1 января 2016 этого года. «Действительно, этот законопроект прошел широкое обсуждение
благодаря партии «Единая Россия». Очень правильно, что данный законопроект позволяет правительству
Москвы устанавливать иные категории граждан, которым предоставляются эти льготы, с учетом проработки,
с учетом мнений. Действительно, с 1 января 2016 года дополнительные льготы должны быть введены», –
прокомментировал детали законопроекта руководитель комиссии Мосгордумы по социальной политике и
трудовым отношениям Михаил Антонцев. Глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной
политике Степан Орлов выразил готовность рассмотреть данный законопроект уже 15 марта. «Сегодня
фракция приняла очень важное решение, фракция официально внесла на рассмотрение думы законопроект о
введении дополнительных компенсаций для лиц пожилого возраста по взносу на капитальный ремонт. Это
право субъектам федерации дало федеральное законодательство. Прошло широкое обсуждение с
общественными организациями, с ветеранами, прошел сбор подписей. Могу сказать, что этот законопроект
ждут в городе», – заключил парламентарий, добавив, что на одном из ближайших совещаний, планируется
обсудить порядок предоставления льгот и финансово-экономическое обоснование. «Будем уже официально
рассматривать вместе с представителями правительства Москвы, вместе с общественностью. Надеюсь, что на
ближайшем заседании Мосгордумы этот законопроект будет принят. Будем обсуждать порядок
предоставления данных льгот, будем обсуждать финансово-экономическое обоснование проекта, сколько
необходимо затратить денег из бюджета», – прокомментировал Степан Орлов.
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