
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /  /  „ Р  /  • /

Об утверждении Положения о комиссии 
по согласованию проектов строительства 
линейных объектов на территории 
муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области»

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2017 №147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 5 /  -  < е -

1. Создать комиссию по согласованию проектов строительства линейных объектов 
на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по согласованию проектов строительства 
линейных объектов на территории муниципального образования "Город Кимры 
Тверской области" согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов.

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
города Кимры в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации

С.В. Брагшш
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Приложение № 1 к Постановлению 
администрации города Кимры Тверской 
области
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Положение о комиссии по согласованию проектов строительства линейных 
объектов на территории муниципального образования «Город Кимры Тверской 
области»

1. Общие положения.

1.1.Комиссия по согласованию проектов строительства линейных объектов на 
территории муниципального образования «Город Кимры Тверской области» (далее -  
Комиссия) создана для оптимизации сроков прохождения согласований и урегулирования 
возможных разногласий в случае пересечения объектов инфраструктуры.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законодательными и нормативными 
правовыми актами Тверской области, органов местного самоуправления города Кимры 
Тверской области и настоящим Положением.

2. Основные задачи Комиссии.

2.1. Принятие коллегиальных решений по согласованию проектов строительства 
линейных объектов с участием представителей всех собственников линейных объектов, 
находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов и 
представителей органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области».
2.2.Налаживание и координация взаимодействия между собственниками линейных 
объектов, находящихся на территории планируемого строительства линейных объектов, 
представителей органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области» и лицами, планирующими строительство линейных объектов.
2.3.Сокращение сроков согласования проектной документации на строительство 
линейных объектов.

3. Функции Комиссии.

3.1.Рассмотрение ходатайств и заявлений и определение возможности согласования 
проектов строительства линейных объектов на территории муниципального образования 
«Город Кимры Тверской области».
По желанию заявителя возможно его участие или его представителя в заседании 
Комиссии, где решается вопрос заявителя.
3.2.Рассмотрение материалов предварительной градостроительной проработки вариантов 
размещения линейных объектов на территории муниципального образования «Город 
Кимры Тверской области».
3.3.Принятие решений, входящих в компетенцию комиссии, о возможности и 
целесообразности размещения линейных объектов на территории муниципального 
образования «Город Кимры Тверской области», если размещение не предусматривалось 
Генеральным планом города Кимры или другой градостроительной документацией.



4.1 .В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 
Комиссии, секретарь и члены Комиссии. #
4.2.Комиссия имеет право запрашивать и получать от структурных подразделений 
администрации города, иных организаций и граждан, проектных и строительных 
организаций, застройщиков и заказчиков сведения и иные необходимые документы и 
материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
4.3.Председатель Комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 
планирует деятельность Комиссии; 
созывает и ведет заседания Комиссии; 
формирует повестку дня заседания Комиссии;
подписывает от имени Комиссии все документы по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии;
функции председателя Комиссии в его отсутствии осуществляет заместитель 
председателя Комиссии.
4.4.Секретарь Комиссии:
осуществляет прием документов, поступающих в адрес Комиссии; 
получает необходимые сведения и материалы для работы Комиссии;
осуществляет работу по подготовке комплекта документов для рассмотрения на заседании 
Комиссии, оповещению членов Комиссии о месте, времени проведения заседания 
Комиссии, повестке дня;
информирует заявителя и заинтересованных лиц по их запросу о принятых комиссией 
решениях;
обеспечивает сохранность документов, связанных с деятельностью Комиссии.
4.5.Заседания комиссии проводятся не реже 2-х раз в месяц (за исключением случаев, 
когда предмет согласования отсутствует)
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от установленного числа членов Комиссии.
В случае отсутствия члена Комиссии из утвержденного состава членом Комиссии 
является лицо, на которое возлагаются его обязанности в соответствии с действующим 
законодательством.
4.6.Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, отражаются в 
протоколе, подписываются председателем и секретарем комиссии.

4. Организация работы Комиссии и порядок принятия решений.


