
 
 
 
 
 
 
 

 
Постановление администрации 

 городского округа 
 «Город Йошкар-Ола»  
от 07.12.2018 № 1299 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 26 октября 2015 г. № 2055  
 

 
 

 В соответствии с пунктом 4.1 Порядка использования элементов 
контактной сети и опор наружного освещения, находящихся  
в муниципальной собственности городского округа «Город  
Йошкар-Ола», не по прямому назначению, утвержденного решением 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 23 сентября 2015 г. № 198-VI,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 26 октября 2015 г. № 2055 «О порядке 
определения размера платы за использование элементов контактной сети 
или опор наружного освещения, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа «Город Йошкар-Ола», не по прямому 
назначению» (в редакции постановлений администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 26 мая 2016 г. № 830, от 3 ноября  
2017 г. № 1343) следующие изменения: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
 «3. Установить, что до 31 декабря 2018 года включительно 
средства, полученные за использование элементов контактной сети или 
опор наружного освещения, не закреплённых на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления, в полном объёме поступают  
в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» по коду бюджетной 
классификации 90311109044040000120, начиная с 1 января 2019 года - 
по коду бюджетной классификации 90311109044040009120.»; 

б) пункт 2 Порядка определения размера платы за использование 
элементов контактной сети или опор наружного освещения, 
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находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город 
Йошкар-Ола», не по прямому назначению изложить в следующей 
редакции: 

«2. Базовая ставка платы за использование элементов контактной 
сети и (или) опор наружного освещения, не закреплённых на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, составляет  
2550 рублей за одно место в год.». 
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.i-ola.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на временно исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэра города), 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
Перминову Е.В. 

 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                 Е.Маслов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


