СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕТРОХЕРСОНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ГРАЧЕВСКОГО  РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е

28.12.2006                                                                         №66-рс 


Об утверждении Положения «О создании условий для обеспечения жителей муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет услугами связи»


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Устава муниципального образования Петрохерсонецкий  сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Петрохерсонецкий  сельсовет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение “О создании условий для обеспечения жителей муниципального образования Петрохерсонецкий сельсовет услугами связи” согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной политике, делам молодежи, культуре, спорту и благоустройству.
     	3. Решение вступает в силу со  дня его обнародования.


Глава муниципального образования:                                                          Е.Г.Егорова



Приложение к                                                                                                 Решению Совета депутатов                                                                                           муниципального образования                                                                                           Петрохерсонецкий  сельсовет
                                            от 28.12.2006 №66-рс

Положение
о создании условий для обеспечения жителей муниципального образования 
Петрохерсонецкий  сельсовет услугами связи

1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской Федерации от 06.10.2003. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, пункта 10, статьи 5 Устава муниципального образования Петрохерсонецкий  сельсовет, Федерального закона от 07.07.2003. № 126-ФЗ “О связи”, а также иных правовых актов, указанных в тексте настоящего Положения.
2. Администрация муниципального образования Петрохерсонецкий  сельсовет (далее администрация) при градостроительном планировании развития территории поселения, застройки населенного пункта определяет состав и структуру объектов связи – сооружений связи, в том числе линейно кабельных сооружений, отдельных помещений для размещения средств связи, а также необходимые мощности в инженерных инфраструктурах для обеспечения функционирования средств связи.
3. Администрация содействует организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.
4. Администрация, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.06.1995. № 578 “Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ” оказывает содействие предприятиям, учреждениям, в ведении которых находятся линии и сооружения связи, линии и сооружения радиофикации, в предупреждении повреждений этих линий и сооружений, а также в обеспечении обязательного выполнения всеми юридическими и физическими лицами требований Правил охраны линий и сооружений связи.
5. При  предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях администрация при наличии согласия предприятия, в ведении которого находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делает отметку о наличии на участках зон с особыми условиями использования.
6. Администрация в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 17.07.1999. № 176-ФЗ “О почтовой связи”:
6.1. Оказывает содействие организации почтовой связи в размещении на территории муниципального образования объектов почтовой связи, рассматривает предложения данной организации о выделении нежилых помещений или строительстве здания для размещения подразделения почтовой связи.
6.2. Способствует оснащению объектов почтовой связи средствами механизации, автоматизации и информации, необходимыми для эффективного функционирования и расширения сферы услуг, оказываемых гражданам и организациям.
6.3. Способствует созданию и поддержанию устойчивой работы местных почтовых маршрутов, оказывает содействие операторам почтовой связи в доставке почтовых отправлений в установленные контрольные сроки.
6.4. Оказывает содействие организации почтовой связи в обеспечении сохранности почтовых отправлений и денежных средств.
6.5. Рассматривает вопросы развития, финансирования и технического обеспечения объектов почтовой связи при планировании комплексного экономического и социального развития муниципального образования.
6.6. Оказывает содействие в размещении почтовых ящиков на территории муниципального образования.
6.7. Администрация имеет право вносить в органы государственной власти Оренбургской области предложения о развитии сети почтовой связи на территории муниципального образования.






