
                                                                                         ПРОЕКТ   
                                                                                         внесен мэром 
                                                                                         города 
                                                                            Йошкар-Олы
                                                                                         _________ Е.В.Маслов
                                                                                        «__»________ 2016г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
Собрания депутатов 

городского округа «Город  Йошкар-Ола» 
_________ созыва

               ________сессия                                                           ________ 2016 г.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского округа
«Город Йошкар-Ола» N 198-VI «Об утверждении Порядка

использования элементов контактной сети  и опор наружного
освещения, находящихся в муниципальной собственности городского

округа «Город Йошкар-Ола», не по прямому назначению»

Рассмотрев  предложение  администрации  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»  о  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов
городского округа «Город Йошкар-Ола» N 198-VI «Об утверждении Порядка
использования  элементов  контактной  сети   и  опор  наружного  освещения,
находящихся  в  муниципальной  собственности  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола»,  не  по  прямому  назначению»,  руководствуясь  Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом
от  07.07.2003  N  126-ФЗ "О  связи",  Уставом  муниципального  образования
«Город  Йошкар-Ола»,  Собрание  депутатов  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола» РЕШИЛО:

1.  Внести  в  решение  Собрания  депутатов  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»  от  23.09.2015  N  198-VI  «Об  утверждении  Порядка
использования  элементов  контактной  сети   и  опор  наружного  освещения,
находящихся  в  муниципальной  собственности  городского  округа  «Город
Йошкар-Ола», не по прямому назначению» следующие изменения:

Ввести  в  решение  Собрания  депутатов  городского  округа
«Город Йошкар-Ола»  от  23.09.2015  N  198-VI  «Об  утверждении  Порядка
использования  элементов  контактной  сети   и  опор  наружного  освещения,
находящихся  в  муниципальной  собственности  городского  округа  «Город



Йошкар-Ола»,  не  по  прямому  назначению»  пункт  2.7.1  следующего
содержания:

«2.7.1.  Договор на использование элементов контактной сети и (или)
опор  не  по  прямому  назначению  является  безвозмездным  в  случаях
использования  заявителем  элементов  контактной  сети  и  (или)  опор
наружного  освещения  для  размещения  специальных  технических  средств,
имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи в следующих целях:

-обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе контроля
за скоростным режимом;

- обеспечение правопорядка и общественной безопасности, в том числе
в рамках проведения мероприятий антитеррористической направленности».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Йошкар-Ола»  и
разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского округа
«Город  Йошкар-Ола»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с «__»_________ 2016 г.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на

постоянную комиссию по развитию городского хозяйства (И.А.Хатмуллин).

           Глава 
городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                             А.Принцев

http://www.gor-sobry-ola.ru/

