
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

29.03.2022 г.               г. Аксай                                                                   № 40  

 

О             предоставлении           субсидий  

Организациям  жилищно-коммунального 

хозяйства в  целях                  ограничения  

роста                   размера  платы   граждан 

за коммунальные услуги в 2022 году  

 

В целях недопущения увеличения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в 2022 году, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской 

области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным 

бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения", постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 

N 165 "Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за 

коммунальные услуги", постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 12.01.2022г. №36 «Об ограничении размера платы граждан за услугу 

отопления и услугу горячего водоснабжения, поставляемую с использованием 

закрытой системы горячего водоснабжения МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО» в 2022 

году», постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

12.01.2022г. №37 «Об установлении понижающих коэффициентов к нормативам 

потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях в 2022 

году», постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

12.01.2022 №38 «Об ограничении размера платы граждан за тепловую энергию и 

услугу горячего водоснабжения, поставляемую с использованием закрытой 

системы горячего водоснабжения АО «Донэнерго» филиал «Тепловые сети», 

Аксайский район тепловых сетей в 2022 году», постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения от 12.01.2022г. №39 «Об ограничении размера 

платы граждан за услугу холодного водоснабжения и услугу водоотведения, 

оказываемые АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» в 2022 году»,- 

 

1. Предоставить субсидии организациям Аксайского городского поселения:  

МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО» 

АО «Донэнерго» филиал «Тепловые сети» 

АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» 



   2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 года, и действует до 

31.12.2022 года. 

   3. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района   

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

   4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по 

вопросам ЖКХ А.С. Куленок. 

 

 

 

 Глава Администрации 

Аксайского городского поселения  А.М. Агрызков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение вносит 

Отдел ЖКХ     


