МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ
НОВИЦКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ


РЕШЕНИЕ


12  января  2006  г.                                    с. Новицкое                                                             №  2


Об утверждении  Положения  «О создании условий  для  обеспечения  
жителей Новицкого  сельского  поселения  Партизанского 
муниципального района услугами  связи"


	В соответствии с Федеральными  Законами  "Об  общих  принципах  организации  местного самоуправления в Российской  Федерации" (с изменениями и дополнениями),  "О  почтовой  связи", "О связи" и Уставом Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района муниципальный  комитет Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района 

РЕШИЛ:


	1.  Утвердить  Положение  "О  создании  условий  для  обеспечения  жителей  Новицкого  сельского  поселения  Партизанского муниципального района услугами  связи"  (прилагается).
	2.   Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  его опубликования.


Председатель муниципального комитета 
Новицкого сельского  поселения                                                                    В.Л. Бондаренко









                                                                                                                                                  
                                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                         решением  муниципального  комитета  
                                                                                                         Новицкого сельского поселения
                                                                                                         от  12.01.2006 г.  №  2

ПОЛОЖЕНИЕ
«О создании условий для обеспечения жителей 
Новицкого сельского поселения Партизанского 
муниципального района  услугами связи»
 
            Настоящее Положение разработано на основании Федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), «О связи», «О почтовой связи».

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

         Основной задачей органов местного самоуправления Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района (далее по тексту «Поселение») при решении данного полномочия является создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, к которым относится развитие рынков услуг связи на территории поселения, обеспечение доступности услуг связи, телевидения и сети «Интернет», телефонизация поселения, совершенствование защиты прав потребителей услуг связи.
     
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С РАЗМЕЩЕНИЕМ 
СООРУЖЕНИЙ СРЕДСТВ СВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

        1. При градостроительном планировании развития сельского поселения, его застройке должны определяться состав и структура объектов связи – сооружений связи, в т.ч. линейно-кабельных сооружений, отдельных помещений для размещения средств связи, а также необходимые мощности в инженерных инфраструктурах для обеспечения средств связи.
        2. Органы местного самоуправления сельского поселения содействуют организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

3. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УСЛУГИ СВЯЗИ

         1. К универсальным услугам связи относятся:
- услуги телефонной связи с использованием таксофонов;
- услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием пунктов коллективного доступа.
         2. Порядок и сроки начала оказания универсальных услуг связи, а также порядок регулирования тарифов на универсальные услуги связи определяется Правительством РФ по представлению федерального органа исполнительной власти в области связи.
       Оказание данных услуг на территории сельского поселения должно производиться исходя из следующих принципов:
- в поселении должен быть установлен не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам;
- в поселении должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети «Интернет».

4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

         Органы местного самоуправления поселения в области почтовой связи осуществляют следующие полномочия:
- способствуют удовлетворению потребностей населения поселения в услугах почтовой связи общего пользования, содействуют операторам почтовой связи в расширении видов и качества оказываемых услуг почтовой связи;
- оказывают в рамках имеющихся возможностей содействие предприятию федеральной почтовой связи, рассматривают их предложения о выделении нежилых помещений;
- согласовывают режим работы объектов почтовой связи, находящихся на территории сельского поселения;
- предоставляют земельные участки для размещения объектов почтовой связи в порядке отвода земель для государственных и муниципальных нужд в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации;
- способствуют заключению договоров на оказание услуг по взиманию коммунальных платежей, налогов и сборов.

5. ЗАЩИТА ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ СВЯЗИ

            1. Пользователь услугами связи вправе передать сообщение связи, отправить почтовое отправление или осуществить почтовый перевод денежных средств, получить сообщение электросвязи, почтовое отправление или почтовый перевод денежных средств либо отказаться от их получения, если иное не предусмотрено федеральными законами.
            2. Защита прав пользователей услугами связи при оказании услуг электросвязи и почтовой связи, гарантии получения этих услуг связи надлежащего качества, право на получение необходимой и достоверной информации об услугах связи и об операторах связи, основания, размер и порядок возмещения ущерба в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, возникающих из договора об оказании услуг связи, а также механизм реализации прав пользователей услугами связи определяются Федеральным законом от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи», гражданским законодательством, законодательством РФ о защите прав потребителей и издаваемыми в соответствии  с ними иными нормативными актами РФ.
            3. Администрация поселения рассматривает жалобы граждан по поводу предоставления некачественных услуг связи.
         

        




