
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ АГРЫЗСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭГЕРЯдЕ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЬЩ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ул. Гагарина, д. 13, г. Агрыз, 422230 Гагарин ур.,13, Эгерже шэЬэре, 422230

Тел.: (85551) 2-22-46; Факс: 2-30-61; E-mail: isp.agryz@tatar.ru; www. agryz.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
« г.
О внесении изменений в Постановление 
Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 08.12.2017 № 555 «Об утверждении размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, 
а также размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным 
домом и размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников помещений 
в многоквартирных домах, не принявших на общем 
собрании решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилых помещений 
для населения Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан на 2018 год»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года № 484 
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», 
Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан», Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 12 декабря 2016 года № 922 «Об утверждении нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов в Республике Татарстан» 
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан,

1.Внести в Постановление Исполнительного комитета Агрызского
муниципального района Республики Татарстан от 08.12.2017 № 555 «Об 
утверждении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, а также размера платы за содержание и ремонт
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жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом и размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для собственников помещений в 
многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений для 
населения Агрызского муниципального района Республики Татарстан на 2018 год» 
следующие изменения:
- в приложении № 1 пункт 13 слова «ТБО» заменить на слова «ТКО», цифру 
«44,00» заменить на цифру «53,14»; в пункте 14 слова «ТБО» заменить на слова 
«ТКО»
- в приложении № 2 пункт 13 слова «ТБО» заменить на слова «ТКО», цифру 
«44,06» заменить на цифру «53,14»; в пункте 14 слова «ТБО» заменить на слова 
«ТКО»

2. Действие настоящего Постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.02.2018 года.

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Агрызские 
вести», разместить на сайте Агрызского муниципального района и на официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель


