
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
25.12.2020             717-ПА 

 
 

О соблюдении предельных (максимальных) индексов изменения  
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  

на территории Асбестовского городского округа 
в 2021 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 14 декабря 2020 года 
№ 692-УГ «Об установлении значений предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, на 2021 год», руководствуясь статьями 27, 30 Устава  Асбестовского 
городского округа, администрация Асбестовского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать руководителям организаций коммунального комплекса, 
исполнителям коммунальных услуг и организациям, осуществляющим 
начисление гражданам платы за коммунальные услуги, обратить особое внимание 
на необходимость неукоснительного соблюдения соответствия изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2021 году не более чем  
на величину предельных (максимальных) индексов, установленных Указом 
Губернатора Свердловской области от 14.12.2020 № 692-УГ «Об установлении 
значений предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2021 год»: 

- с 01 января по 30 июня 2021 года – 0%; 
- с 01 июля по 31 декабря 2021 года - 5,4%. 
2. Применение предельных индексов должно осуществляться в строгом 

соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400  
«О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации», и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.10.2020 № 2827-р «Об индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2021 год и предельно допустимых отклонениях по отдельным 
муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2021 -  
2023 годы». 
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3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 
настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу 
(www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского округа 
(www.asbestadm.ru) в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 
 
 
Глава  
Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 
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