
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

       29.01.2016 г                                                                                №  29
г.Омутнинск

Об обеспечении сохранности линий и сооружений связи на территории
Омутнинского района

В  целях  обеспечения  бесперебойного  действия  средств  связи,

предупреждения аварий на подземных коммуникациях связи и во исполнение

требований  правил  охраны  линий  и  сооружений  связи  Российской

Федерации (далее Правила), утвержденных Постановлением Правительства

РФ от 9 июня 1995 года №578:

1.  Отделу  архитектуры,  градостроительства  и  дорожного  хозяйства

Омутнинского района (Голоколенов В.Н.) запретить выдачу и согласование

разрешения  на  производство  земляных  работ  юридическим  и  физическим

лицам,  предприятиям  и  организациям  всех  форм  собственности  без

согласования  с  Линейным  техническим  цехом  г.  Омутнинска  Кировского

филиала  ПАО  «Ростелеком»,  ПАО  «Ростелеком»  Транспортным  центром

технической эксплуатации коммуникаций линейный участок (г. Омутнинск)

(далее предприятия связи).

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Омутнинского района (Дитятьев Д.Ю.):

2.1. Отвод земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи

и  радиофикации,  под  строительство,  сельскохозяйственные  угодья,



огородные  и  садовые  участки  и  другие  цели  не  осуществлять  без

письменного согласования с предприятиями связи;

2.2.  В  выдаваемых  документах  о  правах  на  земельные  участки

расположенных  в  охранных  зонах  сооружений  связи  и  радиофикации  в

обязательном  порядке  делать  отметки  о  наличии  на  них  зон  с  особыми

условиями использования, согласно п.16 Правил.

3. Рекомендовать:

3.1. Администрациям городских и сельских поселений Омутнинского

района  запретить  выдачу  разрешения  на  производство  земляных  работ

юридическим и физическим лицам, предприятиям и организациям всех форм

собственности без согласования предприятием связи.

3.2.  Руководителям  предприятий,  организаций  всех  форм

собственности  оказывать  содействие  предприятию  связи  в  проведении

работы  по  обеспечению  сохранности  коммуникаций  связи:  своими

приказами  (распоряжениями,  постановлениями)  назначать  ответственных

лиц по согласованию и производству земляных работ,  определять порядок

земляных  работ,  назначить  ответственных  лиц  по  согласованию  и

производству  земляных  работ  в  охранной  зоне  кабелей  связи,  выдавать

необходимые сведения для проведения охранно-предупредительной работы

(наличие  землеройной  техники,  планов  работ  в  районах  прохождения

кабелей  связи,  списков  механизаторов  и  инженерно-технических

работников).

3.3.  Предприятиям  и  организациям  всех  форм  собственности,

физическим лицам по первому требованию предприятия связи прекращать

все работы до устранения причин, угрожающих коммуникациям связи.

3.4.  МО  МВД  России  «Омутнинский»  (Вдовкин  А.В.)  оказывать

содействие предприятию связи по обеспечению сохранности коммуникаций

связи, по пресечению нарушений Правил охраны линий и сооружений связи

РФ.
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4.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  на  сайте  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

5.  Распоряжение администрации  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  17.10.2013г

№308  «Об  обеспечении  сохранности  линий  и  сооружений  связи  на

территории Омутнинского района» считать утратившим силу.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  вопросам

жизнеобеспечения Емандыкова Николая Ивановича.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    А.В. Малков
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