
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАБОНЛЕББЕ

от 17.12.2021 № 631

г. Красный Сулин

Об ограничении размера платы

граждан за коммунальные услуги в 2022 году

В целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные
услуги по Красносулинскому городскому поселению в соответствии с
постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 «Об
ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за
коммунальные услуги», распоряжением Губернатора Ростовской области от
15.12.2021 № 324 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Ростовской области на 2022 год»,
руководствуясь постановлением Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 16.11.2021 № 58/3 «О корректировке долгосрочных

тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Красно сули нские
городские теплосети» (ИНН 6148557940) потребителям, другим
теплоснабжающим организациям города Красный Сулин Красносулинского
района, на 2022 год», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального
образования «Красы осулинское городское поселение», Администрация
Красносулинского городского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Привести размер платы граждан за коммунальные услуги по
Красносулинскому городскому поселению в соответствие с установленными
предельными индексами путем снижения стоимости коммунальных услуг по
теплоснабжению.



2. Установить, что величина снижения размера платы граждан за

коммунальные услуги по муниципальному образованию определяется при
неизменном наборе и объеме потребляемых коммунальных услуг.

3. С'низить уровень платежей граждан за коммунальную услугу по

тепло снабжению, оказываемую МУП «Красносулинские городские
теплосети» населению Красносулинского городского поселения, определив
его в процентах от установленного экономически обоснованного тарифа
согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Определить, что возмещение выпадающих доходов от снижения

платежа граждан осуществляется в установленном порядке.

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию путём
размещения на информационных стендах Администрации Красносулинского
городского поселения и размещению на официальном сайте Администрации
Крас носулинс кого городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и применяется к правоотношениям,
возникшим с 01.01.2022.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы Администрации Красносулинского городского поселения

по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Ажиненко
Д.В.

Глава Администрации
Красносулинского гоодского
поселения П.А. Грузинов

Постановление подготовил

отдел по вопросам жизнеобеспечения



Приложение к постановлению

Администрации Красносулинского
городского поселения
от 17.12. 2021 № б31
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