
 

Должностные обязанности 

Главного специалиста  

отдела подготовки решений  

управления по предоставлению земельных участков для строительства 
3.1. Осуществляет свою работу в соответствии с Положением об отделе  

и планами отдела, участвует в подготовке предложений по планированию перспективной и 

текущей работы отдела; 
3.2. Взаимодействует с органами исполнительной власти Нижегородской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области, 
территориальным управлениям федеральных органов исполнительной власти и иными 
органами по вопросам выполнения требований законодательства Российской Федерации, 

Нижегородской области в сфере земельно-имущественных отношений по вопросам, 
входящим в компетенцию отдела; 

3.3. Осуществляет проведение анализа документации, заключений, 
представленных: 

- по ходатайствам о реализации инвестиционных проектов по строительству либо 

реконструкции объекта капитального строительства; 
- заявлениям о признании объекта (инвестиционного проекта) соответствующим 

критериями, установленным Законом Нижегородской области  
от 13 декабря 2005 года №192-З «О регулировании земельных отношений  
в Нижегородской области»; 

- по обращениям о продлении сроков исполнения мероприятий «дорожной карты» 
реализации инвестиционных проектов; 

- заявлениям на продление срока реализации инвестиционных проектов; 
- ходатайствам о переводе земельных участков из одной категории  

в другую; 

3.4. Осуществляет подготовку сводной информации к выступлению на Совете  
председателя совета по: 

- ходатайствам о реализации инвестиционных проектов по строительству либо 
реконструкции объекта капитального строительства; 

- заявлениям о признании объекта (инвестиционного проекта) соответствующим 

критериями, установленным Законом Нижегородской области  
от 13 декабря 2005 года №192-З «О регулировании земельных отношений  
в Нижегородской области»; 

- по обращениям о продлении сроков исполнения мероприятий «дорожной карты» 
реализации инвестиционных проектов; 

- заявлениям на продление срока реализации инвестиционных проектов; 
- ходатайствам о переводе земельных участков из одной категории  

в другую. 

3.5. Организует и участвует в совещаниях в рамках подготовки к заседаниям 
Совета с участием согласующих органов, подведомственных данным органам учреждений, 

ресурсоснабжающих организаций и иных лиц; 
3.6. Осуществляет подготовку проектов решений Совета, в том числе проектов 

«дорожных карт» реализации инвестиционных проектов; а также проектов  

по внесению изменений в «дорожную карту» реализации инвестиционного проекта; 
3.7. Организует сопровождение деятельности Совета: 

- готовит факсограммы, телефонограммы, повестки совещаний, списки 
присутствующих, согласует с управлением делами правительства и развития кадрового 
потенциала Нижегородской области место и время проведения заседаний Совета;  

- обеспечивает рассылку пакета документов для предварительного изучения и 
подготовки к заседаниям членам Совета; 



- осуществляет подготовку списка присутствующих на заседаниях и списка 
приглашенных представителей заявителей, формирует перечень раздаточных материалов; 

3.8. Осуществляет свод информации по результатам работы Совета; 
3.9. Осуществляет анализ исполнения промежуточных поручений  

по отложенным решениям инвестиционного совета (рабочей группы инвестиционного 

совета) при Губернаторе Нижегородской области), Совета, направляет запросы для 
подготовки сводной информации для повторного рассмотрения обращения на заседании 

Совета; 
3.10. Осуществляет подготовку отчетов, информационных и аналитических 

справок по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

3.11. Участвует в разработке нормативных правовых актов в целях подготовки 
предложений по совершенствованию на территории области законодательства в сфере 

земельно-имущественных отношений; подготавливает ответы по обращениям заявителей и 
контрольным письмам по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

3.12. Оказывает консультации представителям министерств и иных органов 

государственной власти Нижегородской области по вопросам, находящимся  
в компетенции отдела; 

3.13. Проводит мониторинг земельного, градостроительного, гражданского, 
природоохранного и иного законодательства Российской Федерации и Нижегородской 
области; 

3.14. Осуществляет оказание методической и консультационной помощи  
по курируемым вопросам; 

3.15. По распоряжению начальника отдела подготовки решений исполняет 

должностные обязанности другого сотрудника отдела подготовки решений в период  
его временного отсутствия; 

3.16. Уведомляет в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» министра, органы прокуратуры или 
другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо  

лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 
3.17.  В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
- принимает меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- в письменной форме уведомляет непосредственного руководителя о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только станет 

об этом известно; 
- в целях предотвращения конфликта интересов передает принадлежащие  

ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах 

организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»; 

3.21. Соблюдает служебный (трудовой) распорядок министерства; 
3.22. Поддерживает уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

3.23. Соблюдает требования к служебному поведению и положения Кодекса 
служебной этики государственных гражданских служащих Нижегородской области, 

утвержденного решением межведомственного координационного совета  
по противодействию коррупции при Губернаторе Нижегородской области от 1 декабря 
2009 года; 

3.24. Исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Нижегородской области. 


