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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

   от 21 января 2020 г.                                                                             № 8

дер. Рикасиха

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений в многоквартирных домах пос. Лайский Док муниципального 
образования «Приморское»

В соответствии со статьями №№ 154, 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», уставом 
муниципального образования «Приморское», на основании приказа от 16 января 2020 
года № 6-ОД ООО «УК Поморье» «Об уменьшении размера платы за услуги по договорам 
управления в пос. Лайский Док», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах пос. Лайский Док муниципального образования «Приморское» 
согласно приложению к настоящему постановлению местной администрации.

2.  Признать утратившими силу постановление местной администрации от 12 
августа 2019 года № 109 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
в многоквартирных домах  пос. Лайский Док муниципального образования «Приморское».

3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

   

      Глава муниципального образования                                                        А.В. Семенова
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