
 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

29.11.2018        № 595 

 

г. Биробиджан 

 
О внесении изменений в решение городской думы от 21.12.2017 № 482 «Об установлении 

платы за оказание услуг по размещению кабельных линий на опорах сети уличного 

освещения, находящихся в собственности муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области»  

 

На основании Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»                          

и в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение городской думы от 21.12.2017 № 482 «Об установлении платы 

за оказание услуг по размещению кабельных линий на опорах сети уличного освещения, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области» следующие изменения: 

 1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

 «Об установлении размера платы за пользование имуществом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области при осуществлении                 

на нѐм организацией связи эксплуатации средств связи и сооружений связи»; 

 1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

 «На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                  

и в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области городская Дума 

РЕШИЛА:»; 

1.3. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить, что за пользование имуществом муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области при осуществлении на нѐм 

организацией связи эксплуатации средств связи и сооружений связи взимается плата                         

в размере согласно методике, утвержденной пунктом 2 настоящего решения. 

2. Утвердить методику расчета размера платы за пользование имуществом 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области при 

осуществлении на нѐм организацией связи эксплуатации средств связи и сооружений 

связи.»; 

1.4. Методику расчета платы за услуги по размещению кабельных линий на опорах 

сети уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области изложить в следующей редакции: 
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«Методика  

расчета размера платы за пользование имуществом муниципального образования  

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области при осуществлении на нём 

организацией связи эксплуатации средств связи и сооружений связи 

 

1. Настоящая методика устанавливает порядок расчета размера платы                                

за пользование имуществом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области при осуществлении на нѐм организацией связи 

эксплуатации средств связи и сооружений связи (далее – размер платы), который 

используется при заключении договоров с организацией связи об использовании такого 

имущества (далее - договор). 

 2. Стороной (исполнителем) по договору в городском округе выступает мэрия 

города. 

Типовая форма договора разрабатывается и утверждается мэрией города с учетом 

положений настоящей методики. 

3. Размер платы рассчитывается по формуле Р = С x П, где: 

1) Р - размер платы в месяц; 

2) С - ставка за одно размещение (место) средств связи и сооружений связи на 

имуществе городского округа, которая составляет 170 рублей (без учета НДС); 

3) П - общее количество мест размещения средств связи и сооружений связи на 

имуществе городского округа.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по бюджету и муниципальному имуществу. 

3. Настоящее решение вступает в силу через один день со дня его официального 

опубликования.  

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «ЭСМИГ». 

 

 

 

 

Мэр города                   Е.В. Коростелев 


