
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 31.08.2021                                                                                                   №346
ст-ца Староминская

Об утверждении Порядка размещения опор двойного назначения 
на территории Староминского сельского поселения Староминского района

С  целью  создания  условий  по  обеспечению  жителей  Староминского
сельского поселения Староминского района современными услугами сотовой
связи и повышения  качества  предоставления  услуги  сотовой  связи,  в
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского
поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок размещения опор двойного назначения на
территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,
приложение 1 

2. Утвердить  процедуру опроса граждан  при согласовании места
установки опор двойного назначения, приложение 2.

3. Утвердить состав комиссии по согласованию мест установки опор
двойного назначения, приложение 3.

4. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
опубликовать  настоящее  постановление  в  печатном  средстве  массовой
информации и обеспечить  его  размещение (опубликование)  на  официальном
сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского
района  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
http://www.starompos.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.



6. Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального опубликования.

Глава Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                    Ю.В. Миськов 



Приложение 1
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 31.08.2021 №346

Порядок размещения опор двойного назначения 
на территории Староминского сельского поселения Староминского района

1.1.Порядок размещения опор двойного назначения (ОДН) определяет
взаимодействие структур администрации, муниципальных предприятий и
организаций при размещении ОДН в составе муниципального имущества
(далее - Порядок).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
опора  в  составе  муниципального  имущества  –  опора  наружного

освещения, контактной сети, линии электропередачи,  конструкция для
установки рекламно  - информационных панелей, светофорного и другого
специализированного оборудования, включая системы видеонаблюдения, опора
оповещения, молниезащиты и т.п. ранее установленная или устанавливаемая
под нужды Староминского  сельского  поселения, находящаяся в  казне
Староминского сельского поселения или муниципального учреждения;

опора  двойного  назначения  (ОДН)  –  опора,  позволяющая  решать
несколько функциональных задач;

инфраструктурный оператор - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, занимающееся строительством сооружений базовой
инфраструктуры, в т.ч. мобильной связи с целью размещения оборудования за
арендную плату;

оператор  связи  -  юридическое  лицо  или  индивидуальный
предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей
лицензии.

1.3. Процедура размещения ОДН на месте опор, осуществляется в два
этапа:

1) согласование мест установки ОДН;
2) заключение договора, на установку и эксплуатацию ОДН.
1.4. Все  временные  промежутки  данного  порядка  отсчитываются  в

рабочих днях, кроме конкретно указанных в календарных днях.

2. Согласования мест установки опор мест двойного назначения

2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о размещении ОДН на месте
опор является письменное обращение  в администрацию Староминского
сельского  поселения оператора связи или инфраструктурного оператора по
вопросу размещения ОДН с указанием адреса и координат (в формате градусы



с десятичными долями) установки ОДН, проектные мощности, диаграммы
направленности и проект ситуационного плана в формате .DWG с
обязательным указанием  точки  подключения  питания,  линий  связи  до
коммутационного  узла, информации позволяющей оценить степень
унификации ОДН (с целью  сохранения архитектурного облика населенного
пункта).

2.2. На  основании  поступившего  в  администрацию  Староминского
сельского  поселения   обращения, указанного в п. 2.1 настоящего Порядка,
отдел  строительства,  благоустройства  и  коммунального  хозяйства
администрации   Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
(далее  отдел)  в  течение  3  дней  размещает  процедуру  опроса  граждан  на
официальном сайте администрации Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  и направляет в муниципальные учреждения,
являющиеся правообладателями муниципальных линий инженерных
коммуникаций, запросы о рассмотрении вариантов размещения ОДН.

2.3. Муниципальные учреждения на основании поступивших запросов
отдела администрации Староминского сельского поселения  в 10-дневный срок
представляют возможные варианты размещения ОДН на месте опор.

2.4. Отдел строительства, благоустройства и коммунального хозяйства
администрации Староминского сельского поселения Староминского района на
основании представленных вариантов возможного размещения ОДН на месте
опор, при необходимости, в трехдневный срок направляет в муниципальное
казенное  учреждение  «Управление  муниципальным  имуществом»
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  запрос о
подтверждении права муниципальной собственности на соответствующие
линии инженерных коммуникаций.

2.5. Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным
имуществом» Староминского сельского поселения Староминского района на
основании  запроса отдела  строительства,  благоустройства  и  коммунального
хозяйства администрации Староминского сельского поселения Староминского
района Староминского района в пятидневный срок со дня поступления запроса
предоставляет  информацию  о наличии (отсутствии) права муниципальной
собственности на соответствующие линии инженерных коммуникаций.

На основании информации, представленной в соответствии с п. 2.3 и п.
2.5 настоящего Порядка, в пятидневный срок проводится совместное с
представителями оператора связи и инфраструктурного оператора заседание, на
котором принимается решение о размещении ОДН на месте опор или об отказе
в размещении ОДН.

В случаях, если предложенные варианты размещения ОДН на месте опор
не  устраивают оператора связи, инфраструктурного оператора, проводится
повторное рассмотрение мест размещения ОДН в соответствии с п.п. 2.2 - 2.5,
абзацем первым п. 2.6 настоящего Порядка.

Если повторно предложенные варианты размещения ОДН не устраивают
оператора связи, инфраструктурного оператора, оформляется отказ в
размещении ОДН.



2.6. Отдел строительства, благоустройства и коммунального хозяйства
администрации Староминского сельского поселения Староминского района в
течение трех рабочих дней после принятия решения о размещении или отказе в
размещении ОДН по электронной почте, предоставленной  в  письменном
обращении  п.2.1.  информирует  оператора  связи  или инфраструктурного
оператора  о  возможности  размещения  ОДН  на  месте опор  или об  отказе в
размещении ОДН.

2.7. При отклонении эксплуатационных параметров от указанных в
документах п.п.2.1. администрация Староминского сельского поселения имеет
право отозвать согласование  размещения ОДН, с последующим
расторжением договора на размещение и эксплуатацию ОДН.

3.Порядок заключения договоров на размещение ОДН на месте опор и
установки ОДН

3.1. Основанием  для  заключения  договора  на  эксплуатацию  опоры
является письменное обращение в администрацию Староминского  сельского
поселения  оператора  связи  или  инфраструктурного  оператора  о получении
технических условий на проектирование и установку ОДН. 

3.2. На  основании  поступившего  обращения,  указанного  в  п.  3.1
настоящего Порядка, администрация Староминского сельского поселения в 3х-
дневный срок направляет оператору связи или инфраструктурному оператору
технические условия и проект договора на эксплуатацию опоры.

3.3. Заключение  договора  в  отношении  опоры,  являющейся
муниципальной собственностью,  осуществляется  администрацией
Староминского сельского поселения с учетом требований, установленных ст.
17.1  Федерального  закона  от 26  июля  2006  года  №  135-ФЗ  «О защите
конкуренции».

3.4. Перед началом работ по установке ОДН оператор связи или
инфраструктурный оператор обязан получить в администрации Староминского
сельского поселения  разрешение на проведение работ в охранной зоне линий
электропередачи и т.п. объектов в зависимости от назначения опоры.

3.5. Выполнение работ по монтажу ОДН на месте опор, обслуживаемых
учреждениями Староминского сельского поселения, выполняется операторами
связи или инфраструктурными операторами за счет собственных средств.

Руководитель 
МКУ «Управление муниципальным имуществом»
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                            А.Н. Кияшко



Приложение 2
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 31.08.2021 №346

Процедура опроса граждан при согласовании места установки опор
двойного назначения

1.1. Процедура опроса граждан по вопросу размещения опор двойного
назначения (ОДН) определяет соответствующий процесс и учет его результатов
определяет при согласовании размещения ОДН в составе муниципального
имущества (далее - Процедура).

1.2. Процедура осуществляется при согласовании размещения ОДН на
расстоянии менее 50 метров в условиях многоэтажной застройки и менее 100
метров в условиях малоэтажной застройки, с участием граждан,
зарегистрированных в жилом фонде, пересекающемся с указанным радиусом.

1.3. При  проведении  процедуры  используются  данные  адреса
регистрации и даты рождения, зарегистрированного в формате ДД.ММ.ГГГГ не
являющиеся персональными. При желании опрашиваемый может оставить
контактный телефон, адрес электронной почты или мессенджера, для обратной
связи.

1.4. Процедура осуществляется посредством опроса на официальном
сайте Староминского сельского поселения. При размещении опоры в условиях
малоэтажной застройки инфраструктурным оператором или оператором связи
дополнительно осуществляется опрос путем подомового обхода.

1.5. Отдел  строительства,  благоустройства  и  коммунального  хозяйства
администрации Староминского сельского поселения Староминского района в
течение 3 дней размещает процедуру опроса граждан на официальном сайте
администрации Староминского сельского поселения.

Длительность опроса не менее 10 календарных дней.
Инфраструктурный оператор или оператор связи обеспечивает

информирование граждан на  жилом массиве согласно п.п.1.2.  о  проводимом
опросе в течении всего времени опроса, информирование осуществляется
путем расклейки объявлений на подъездах с обязательным указанием
Интернет- адреса опроса.

Результат опроса определяется по простому большинству и
непосредственно учитывается при согласовании места размещения ОДН.

Руководитель 
МКУ «Управление муниципальным имуществом»
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                            А.Н. Кияшко





Приложение 3
к постановлению администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 31.08.2021 №346

Состав комиссии 
по согласованию мест установки опор двойного назначения

Председатель комиссии: А.А. Пятак, заместитель главы 
администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района

Члены комиссии: А.Е. Леденёв, начальник отдела
строительства, благоустройства
и коммунального хозяйства 
администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района
А.Н. Кияшко, руководитель
МКУ «Управление муниципальным 
имуществом»
Староминского сельского поселения
Староминского района
М.Г. Дорофеев, начальник отдела
по правовым вопросам
и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района

Руководитель 
МКУ «Управление муниципальным имуществом»
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                            А.Н. Кияшко


	Глава Староминского сельского поселения

