
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____30.06.2021_____                 № ___1213____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 7 сентября 2012 года № 2965 «Об 

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

жилых помещений» 

 

 

 

В соответствии со статьями 156, 163 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, учитывая письмо Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 6 марта 2009 года № 6175-АД/14, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 7 сентября 2012 года № 2965 

«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых 

помещений»: 

1) название постановления изложить в новой редакции: 

«Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда»; 

2) пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 

«1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда многоквартирных домов муниципального образования город Армавир 

соразмерным плате за содержание жилого помещения, установленным 

собственниками помещений в многоквартирном доме на основании решения 

общего собрания или определенным по результатам проведения открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом». 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 
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на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город Армавир 

С.М.Марченко. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город Армавир                      А.В.Руденко 
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