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О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы на присоединяемой территории


В целях обеспечения стабильности ранее достигнутого уровня социальных гарантий отдельных категорий граждан, проживающих на территории, включенной в состав города Москвы (далее – присоединяемая территория) в соответствии Соглашением об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью от 29 ноября 2011 г., утвержденным постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 560-СФ «Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью», Правительство Москвы постановляет:
1. Сохранить за гражданами, проживающими на присоединяемой территории, право на получение мер социальной поддержки, назначенных по законодательству Московской области, в размере и на срок, указанных в соответствующих правоприменительных решениях уполномоченных органов государственной власти Московской области по состоянию на 30 июня 2012 г., в случае, если меры социальной поддержки в отношении отдельной категории граждан по законодательству Московской области превышают соответствующие меры для аналогичной категории граждан по законодательству города Москвы, а также, если предоставление мер социальной поддержи какой-либо льготной категории граждан законодательством города Москвы не предусмотрено.
2. Действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на меры социальной поддержки, предоставляемые в форме отложенного обязательства.
3. Установить, что граждане, проживающие на присоединяемой территории, имеют право на получение мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, услуг связи, а также оплате и доставке топлива, установленных законодательством Российской Федерации и города Москвы, в форме компенсационных выплат (далее – компенсация на оплату ЖКУ), осуществляемых организациями социальной защиты населения на присоединяемой территории.
4. Выплата компенсации на оплату ЖКУ производится за текущий месяц с последующим перерасчетом по фактическим расходам граждан на указанные цели.
Перерасчет сумм компенсаций на оплату ЖКУ осуществляется 1 раз в 6 месяцев, либо по заявлению гражданина, при условии представления гражданином в организации социальной защиты населения подлинников платежных документов, подтверждающих соответствующие расходы.
5. Разрешить Департаменту социальной защиты населения города Москвы произвести в июле 2012 г. опережающую 13-процентную индексацию сумм компенсаций на оплату ЖКУ исходя из размеров компенсаций, начисленных в июне 2012 г. гражданам, проживающим на присоединяемой территории, и осуществлять выплаты в указанном размере до получения информации о фактических расходах граждан на указанные цели по мере их обращения в территориальные подразделения Департамента социальной защиты населения города Москвы.

6. Определить Департамент социальной защиты населения города Москвы в качестве уполномоченного органа по реализации данного постановления, а также разъяснению порядка его исполнения.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 г.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Голодец О.Ю.

Мэр Москвы                                                                                                    С.С.Собянин

