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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ

ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы, полномочия
и  основные  задачи рабочей группы по вопросам выявления незаконно
установленных  антенных  устройств  на  территории  муниципального
образования ______________ Московской области (далее - Группа).
1.2.  Группа  работает  на  общественных началах, и ее решения
носят рекомендательный характер.
1.3.  Группа  создана  для проведения мероприятий по выявлению
незаконно   установленных   антенных   устройств   на   территории
муниципального образования _____________ Московской области.
1.4. Группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Р оссийской Федерации, законодательством Р оссийской 
Федерации, законодательством Московской области, нормативными правовыми документами в области связи, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и безопасности, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи

К основным задачам Группы относятся:
2.1. Организация проведения работ по инвентаризации антенных устройств на территории муниципального образования 
________ Московской области.
2.2. Проверка соблюдения требований постановления Государственного комитета Р оссийской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда" (зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2003 г., регистрационный N 5176) в части выполнения требований статей 
3.5.8, 4.6.1.20, 5.6.23, 5.6.24.
2.3. Сбор и обработка сведений о результатах инвентаризации антенных устройств от организаций и технических служб, 
ответственных за эксплуатацию зданий и сооружений.
2.4. Представление сводных данных о результатах инвентаризации антенных устройств на территории муниципального 
образования ________ Московской области в рабочую группу по вопросам обеспечения мероприятий, направленных на выявление 
незаконно установленных антенных устройств Министерства транспорта Московской области, для включения в базу данных 
объектов связи.
2.5. Проведение разъяснительной работы среди населения Московской области через средства массовой информации.
2.6. Участие в методических занятиях о порядке и особенностях проведения инвентаризации антенных устройств, 
организуемых Управлением связи и телекоммуникаций Министерства транспорта Московской области.

3. Полномочия

3.1. Вносить соответствующим должностным лицам предложения по мероприятиям, обеспечивающим выявление незаконно 
установленных антенных устройств на территории Московской области.
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3.2. Приглашать на заседания Группы представителей исполнительных органов государственной власти Московской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Московской области, органов местного 
самоуправления муниципального образования Московской области, юридических лиц, иных организаций по вопросам, 
относящимся к деятельности Группы.
3.3. Приглашать для проведения консультаций по вопросам организации и проведения инвентаризации представителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной государственной власти по Московской области, органов 
исполнительной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципального образования Московской 
области, специалистов сторонних организаций.
3.4. Приглашать экспертов для подготовки предложений по отдельным вопросам, относящимся к деятельности Группы.
3.5. Осуществлять контроль качества проведения инвентаризации антенных устройств Организациями и техническими службами, 
ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений, запрашивать у них необходимую отчетную информацию о результатах 
инвентаризации.

4. Порядок работы

4.1.  Группу  возглавляет  председатель,  который по должности
является    заместителем    главы   администрации   муниципального
образования _________________ Московской области.
Состав Группы формируется из представителей:
органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
__________________ Московской области;
организаций и технических служб, ответственных за эксплуатацию зданий и сооружений;
территориального органа внутренних дел по Московской области (по согласованию);
других заинтересованных организаций (по согласованию).
Персональный  состав  Группы  и  план  ее  работы утверждаются
главой администрации муниципального образования __________________
Московской области.
4.2. Заседания Группы ведет председатель Группы.
4.3.  Организационное обеспечение работы Группы осуществляется
администрацией муниципального образования _____________ Московской
области.
4.4. Заседания Группы созываются председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Члены Группы должны быть уведомлены о времени проведения и повестке дня заседания Группы за пять дней до ее созыва.
4.5. Члены Группы обязаны присутствовать на заседаниях Группы. В случае своего отсутствия член Группы направляет 
полномочного представителя с правом совещательного голоса.
4.6. Члены Группы готовят предложения по существу рассматриваемых на заседании Группы вопросов и направляют необходимые 
документы и материалы ответственному секретарю Группы.
4.7. Заседание Группы считается состоявшимся, если на нем присутствует не менее половины членов Группы. Решения Группы 
принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании Группы и оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем Группы, и направляются членам Группы, а также указанным в протоколе 
исполнителям в течение трех дней со дня заседания.
4.8. При необходимости принятые Группой решения направляются в соответствующие исполнительные органы государственной 
власти Московской области.
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