       СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
       МУНИЦИПАЛЬНОГО
          ОБРАЗОВАНИЯ
 РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
                 30.03. 2009 г.  № 125                       
       
Об      утверждении     Положения     о деятельности              муниципального образования Рубежинский    сельсовет по созданию условий для обеспечения жителей муниципального образования
Рубежинский    сельсовет      услугами связи


         В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона РФ от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О  связи», от 02.07.1999 № 176-ФЗ « О  почтовой связи» ,Уставом муниципального образования Рубежинский  сельсовет, Совет депутатов муниципального образования Рубежинский сельсовет  
РЕШИЛ:
         1. Утвердить     прилагаемое   Положение    о   деятельности   муниципального образования Рубежинский сельсовет по созданию условий для обеспечения жителей муниципального   образования   Рубежинский  сельсовет  услугами  связи .  
         2. Обнародовать   настоящее  решение    на      информационных         стендах: центральной    конторы      СПК      «Авангард»     поселка    Рубежинский,    конторы   производственного   участка  № 1  СПК  «Авангард»     поселка        Большепрудный,    конторы   производственного  участка   № 3 СПК    «Авангард»   поселка   Ударный ,  конторы   производственного   участка  № 4 СПК«Авангард»  поселка Дружный.
         3. Решение вступает в силу после его обнародования.
         4. Контроль за   исполнением   настоящего решения возложить  на   комиссию  по вопросам       экономики,      бюджетной,    налоговой,    финансовой     политики,
муниципальной собственности  и вопросам сельского и муниципального хозяйства.



Глава муниципального образования
Рубежинский сельсовет:                                                                       Н.П.Сергеев

Разослано: депутатам Совета депутатов, в дело, прокурору, администрацию района.
                                                                                          Приложение
                                                                                             к решению Совета депутатов
муниципального образования
                                                                                      Рубежинский сельсовет
                                                                                            от 30.03.2009г.№ 125
                               
                                                    ПОЛОЖЕНИЕ
        О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУБЕЖИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ   
                                          УСЛУГАМИ СВЯЗИ

      Настоящее  Положение  регулирует  отношения,  связанные с деятельностью
 муниципального образования Рубежинский сельсовет по созданию условий для обеспечения жителей  муниципального образования Рубежинский сельсовет  услугами связи.
     1.Содержание деятельности по созданию условий по организации обеспечения услугами связи.
    В    целях   совершенствования    деятельности   операторов связи на территории  муниципального образования Рубежинский сельсовет, повышения качества услуг связи и расширения видов и объема услуг связи Администрация муниципального образования   Рубежинский   сельсовет выполняет следующие функции: обеспечивает равный доступ   операторам   связи  к строительству  ( размещению) и эксплуатации средств связи  в пределах   полос   отвода автомобильных      дорог   и     других    инженерных   объектов,     находящихся    в муниципальной собственности; содействует   организациям     связи      в      строительстве    сооружений   связи     и помещений,    предназначенных  для  оказания услуг  связи,  путём  резервирования    соответствующих    земельных   участков;   участвует   в   создании   на  территории    муниципального образования соответствующих  экстренных   оперативных  служб в     порядке, установленном  Правительством   Российской  Федерации,  и обеспечивает круглосуточный   бесплатный   вызов   указанных  служб    через   средства      связи,   принадлежащие     органам    местного   самоуправления      сельского       поселения, муниципальным   предприятиям   и    управлениям;    осуществляет анализ  качества предоставляемых   услуг      связи;    предоставляет        уполномоченным     органам информацию о   нарушениях,    выявленных    по оказанию услуг операторами связи; осуществляет  координацию      функционирования   и    развития    электросвязи   на  территории    муниципального образования Рубежинский сельсовет;     осуществляет    контроль    по   обеспечению организациями    связи  сохранности   и  поддержания
в исправном   состоянии    общих     внутридворовых    систем    и     средств     связи; осуществляет    контроль   по    обеспечению   организациями,    эксплуатирующими    жилые   дома,   сохранности  и   поддержания в исправном  состоянии    абонентских   почтовых     шкафов  и    почтовых    абонентских     ящиков;     обращение  в   ораны государственного    контроля   и    надзора   за     деятельностью   в  области связи по  выявленным нарушениям работы  операторов связи.
    2. Ответственность за исполнение настоящего Положения
Ответственность   за  исполнение    настоящего  Положения несет    Администрация муниципального образования Рубежинский сельсовет в лице Главы муниципального образования Рубежинский сельсовет.
                                                                                


