Администрация городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»
Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2013                                                                   № 3-па



О порядке производства земляных работ на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный Николаевского муниципального района Хабаровского края
	
           Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на основании Соглашения с Межрайонным центром технической  эксплуатации телекоммуникаций № 5 Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком» от 28 января 2013 г. администрация городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.Утвердить прилагаемый Порядок производства земляных работ на  территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный Николаевского муниципального района Хабаровского края
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, а также частных землепользователей, осуществляющих деятельность на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»:
2.1.Производить земляные работы только после письменного согласования с организациями, имеющими подземные коммуникации в зоне производства работ и получения ордера в администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный».
2.2.Производить отметку о наличии  линейных сооружений на месте проведения земляных работ.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Мартенс Ю.В..                                                     
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).
          

Глава городского поселения                                             Е.Ю. Ганзюк


УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации городского поселения «Рабочий по-
селок Многовершинный» 
от 29.01.2013      № 2-па
                                                           

ПОРЯДОК
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок производства земляных работ разработан в целях обеспечения обязательного выполнения Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578, всеми юридическими и физическими лицами, находящимися на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» (далее по тексту - городское поселение). 
1.2. Правовое регулирование мероприятий, направленных на обеспечение сохранности действующих линий и сооружений связи ОАО «Ростелеком» осуществляет администрация городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» (далее – администрация городского поселения) на основании Соглашения «Об обеспечении сохранности линий и сооружений связи на территории муниципального образования от 28 января 2013г.  

2. Порядок производства земляных работ на территории городского поселения

2.1. Трассы линий и сооружений связи ОАО «Ростелеком» проходят по территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края.
 Подземные сооружения связи проложены на небольшой глубине (0,4–1,2м). Охранной зоной на трассах линий связи является участок земли вдоль трассы кабеля в обе стороны от оси кабеля на 2 метра ( пункт 4 Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации).
2.2. В пределах охранных зон и просек кабельных линий связи физическими и юридическими лицами запрещается производить строительные, монтажные ( в том числе замена опор линий электропередач), взрывные, буровые и земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта бульдозерами, экскаваторами, ремонт грунтовых дорог и тротуаров; геологосъемочные, поисковые, геодезические работы, взятие проб грунта и другие изыскательные работы; посадку деревьев, временные съезды с дорог, стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, складировать материалы без письменного согласования с представителем Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций № 5 Хабаровского филиала ОАО «Ростелеком» и без ордера на производство вышеперечисленных работ.
2.3.Руководителям предприятий , организаций и учреждений, на территории которых расположены кабельные линии связи, издают приказы (распоряжения) по охране линий связи с назначением ответственного лица за состояние охранной работы.
Доводят до сведения всех работающих информацию о наличии охранной зоны кабельных линий связи, Правилах охраны линий и сооружений связи.
Работников, имеющих непосредственное отношение к производству работ, ознакамливают с требованиями Правил охраны линий и сооружений связи под роспись.

3. Ответственность юридических и физических лиц за неисполнение требований Правил охраны линий и сооружений связи:

3.1.За нарушение требований Правил охраны линий и сооружений связи на юридических и физических лиц, согласно пункту 2 статьи 13.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях (Федеральный закон от 20 декабря 2001г № 196-ФЗ), налагается штраф от 30 до 70 минимальных окладов труда.
3.2. Материальный ущерб, причиненный предприятию, в ведении которого находится линия связи. Исчисляется по фактическим расходам на их восстановление с учетом потери тарифных доходов, неполученных этим предприятием за период прекращения действия связи.

