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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 "/(/т.

КАРАР

№

О внесении изменений в Постановления
Исполнительного комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан от 08.12.2017 № 555 и от 29.01.2018 № 34

В соответствии со статьями 156 и 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации Исполнительный комитет Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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 
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 наименовании, в пунктах 1 и 2 Постановления, в наименовании Приложений № 1 
и №2 к Постановлению исключить слова «и ремонт».

2.Внести в Постановление Исполкома муниципального образования 
"Агрызский муниципальный район" от 29.01.2018 N 34 "О внесении изменений в 
Постановление Исполнительного комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан от 08.12.2017 N 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
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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 наименовании, в пункте 1 Постановления, в наименовании Приложений № 1 и №2 
к Постановлению исключить слова «и ремонт».

3.Установить, что действие настоящего Постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

4.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан.

5.Контроль за исполнением настоящего Постановление оставляю за собой.

Руководитель А.С. Авдеев


