
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) 

от 14 декабря 2018 г. № 242 
 

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы  
за коммунальные услуги  по муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия)  

на период с 2019 по 2023 годы 
 

№ Муниципальное образование Период Предельные индексы 
(процентов) 

1. 

Муниципальный район «Абыйский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия), включая все 
муниципальные образования поселений, 
расположенные на территории данного 

муниципального района  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

2. 

Муниципальное образование  «Алданский район»  
Республики Саха (Якутия), включая все 
муниципальные образования поселений, 
расположенные на территории данного 

муниципального образования 

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −
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3. 

Муниципальный район «Аллаиховский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия), включая все 
муниципальные образования поселений, 
расположенные на территории данного 

муниципального района 

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

4. 

Муниципальный район «Амгинский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия), включая все 
муниципальные образования поселений, 
расположенные на территории данного 

муниципального района  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

5. 

Муниципальное образование «Анабарский 
национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)»  

Республики Саха (Якутия),  включая все 
муниципальные образования поселений, 
расположенные на территории данного 

муниципального образования 

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

6. Муниципальное образование «Булунский 
улус (район)» Республики Саха (Якутия),             

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −
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включая все муниципальные образования поселений, 
расположенные на территории данного 

муниципального образования  

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

7. 

Муниципальный район «Верхневилюйский 
улус (район)» Республики Саха (Якутия), включая все 

муниципальные образования поселений, 
расположенные на территории данного 

муниципального района 

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

8. 

Муниципальный район «Верхнеколымский 
улус (район)» Республики Саха (Якутия), включая все 

муниципальные образования поселений, 
расположенные на территории данного 

муниципального района  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

9. 

Муниципальное образование «Верхоянский район» 
Республики Саха (Якутия), включая все   
муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории  данного 

муниципального образования 

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −
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2020 – 2023 годы  

10. 

Муниципальный район  «Вилюйский улус (район) » 
Республики Саха (Якутия), включая все  
муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального района  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

11. 

Муниципальный район «Горный улус» Республики 
Саха (Якутия), включая все муниципальные 
образования поселений,  расположенные   на 
территории данного муниципального района 

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

12. 

Муниципальный район «Жиганский национальный 
эвенкийский район»  Республики Саха (Якутия), 

включая все муниципальные образования поселений, 
расположенные на территории данного  

муниципального района  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −
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  13. 

Муниципальное образование «Кобяйский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия), включая все  
муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального образования  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

14. 

Муниципальное образование   
«Ленский район» Республики Саха (Якутия), включая 

все муниципальные образования поселений, 
расположенные на территории данного  

муниципального образования   

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

15. 

Муниципальный район «Мегино-Кангаласский улус» 
Республики Саха (Якутия), включая все  
муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального района 

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

16. 

Муниципальное образование «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия), включая все муниципальные 
образования поселений, расположенные  на территории 

данного муниципального образования   

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −
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2020 – 2023 годы  

17. 

Муниципальное образование «Момский район» 
Республики Саха (Якутия),  включая все 
муниципальные образования поселений,  
расположенные  на  территории данного 

муниципального образования 

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

18. 

Муниципальное образование «Намский улус» 
Республики Саха (Якутия), включая все  
муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального образования  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7   

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8   

2020 – 2023 годы  

19. 

Муниципальное образование «Нерюнгринский район», 
включая все муниципальные образования         
поселений, расположенные на территории             

данного муниципального образования  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

20. Муниципальный район «Нижнеколымский район» 
Республики Саха (Якутия), включая все  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −
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муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального района  

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

21. 

Муниципальный район «Нюрбинский район» 
Республики Саха (Якутия), включая все  
муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального района 

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

22. 

Муниципальное образование «Оймяконский улус 
(район) » Республики Саха (Якутия), включая все 

муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального образования 

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

23. 

Муниципальный район «Олекминский район» 
Республики Саха (Якутия), включая все   
муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального района  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −



8 

24. 

Муниципальный район «Оленекский эвенкийский 
национальный район» Республики Саха (Якутия), 

включая все муниципальные образования поселений, 
расположенные на территории данного  

муниципального района 

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

25. 

Муниципальное образование «Среднеколымский улус 
(район)» Республики Саха (Якутия), включая все 

муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального образования  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

26. 

Муниципальный район «Сунтарский улус (район) » 
Республики Саха (Якутия), включая все  
муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального района  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

27. Муниципальный район «Таттинский улус»     
Республики Саха (Якутия), включая все                         

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −
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муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального района 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

28. 

Муниципальный район «Томпонский район» 
Республики Саха (Якутия), включая все  
муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального района  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

29. 

Муниципальный район «Усть-Алданский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия), включая все  
муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального района  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

30. 

Муниципальный район  «Усть-Майский улус (район)» 
Республики Саха (Якутия), включая все  
муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального района  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −
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31. 

Муниципальное образование «Усть-Янский 
улус (район)» Республики Саха (Якутия),              
включая все муниципальные образования         
поселений, расположенные на территории   

данного муниципального образования  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

32. 

Муниципальный район «Хангаласский улус» 
Республики Саха (Якутия), включая все  
муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального района  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

33. 

Муниципальное образование «Чурапчинский улус 
(район)» Республики Саха (Якутия), включая все 

муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального образования 

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

34. 
Муниципальное образование «Эвено-Бытантайский 

национальный улус» Республики Саха (Якутия), 
включая все  муниципальные  

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −
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образования поселений,  
расположенные на территории данного  

муниципального образования  
с 01 июля 

по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

35. 

Городской округ «город Якутск», включая все 
муниципальные образования поселений,  
расположенные на территории данного             

городского округа 

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

36. Городской округ «Жатай» Республики Саха (Якутия) 

с 01 января 
по 30 июня 2019 года 1,7 

с 01 июля 
по 31 декабря 2019 года 4,8 

2020 – 2023 годы  

 
Примечания: 
1. Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях не превышают 

индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Республике Саха (Якутия) более чем на величину предельно допустимого 
отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по Республике 
Саха (Якутия), установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. № 2490-р. 

2. Изменение (прирост) размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) не может 
превышать индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Республике Саха (Якутия). 

 
___________________________

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −

мо
регjмо

макс мо
декабрь

max КУ
ИКУ   100%  100%

КУ
= × −


	от 14 декабря 2018 г. № 242

